Стоимость ведения
бизнеса в
Узбекистане 2021

Авторские права и оговорка об отказе от
ответственности
Публикация «Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане 2021» предназначена для предоставления
информации в формате «единого окна» иностранным и отечественным инвесторам, ищущим авторитетный
источник. В этой брошюре дается всесторонний обзор основных затрат бизнеса, включая затраты на
регистрацию предприятия, рабочую силу, налоги и налоговые преференции, лицензирование, процедуры
внешней торговли, таможенные платежи и преференции, бизнес-услуги, логистику и другие виды деловой
информации.
Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Проект по
конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест Агентства США по международному развитию
(USAID). Информация, содержащаяся в этой публикации, получена из официальных и общедоступных
источников, и содержание этой публикации не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства
США.
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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан радо представить Вашему вниманию
издание
"Стоимость
ведения
бизнеса
в
Узбекистане
2021",
подготовленное
компанией
PricewaterhouseCoopers (PwC) при поддержке и сотрудничестве Агентства США по международному
развитию (USAID) и Программы развития ООН (ПРООН).
В данном издании изложены процессы открытия нового бизнеса, порядок получения виз, уплаты налогов и
таможенных платежей. Охвачены вопросы существующих на рынке бизнес-услуг, в том числе финансовых и
страховых, возможности на фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Подробно описаны логистические
расходы и другие важные для бизнеса аспекты, вплоть до социально-бытовых услуг.
Данный отчет, полезен не только для бизнеса. Он также является важным индикатором для выработки
предложений по дальнейшему совершенствованию и упрощению процессов ведения бизнеса в Узбекистане.
Реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер и нацелены на становление нового Узбекистана,
приверженного развитию рыночных принципов экономики и формированию максимально благоприятного
делового климата для эффективного воплощения бизнес-идей в реальные инвестиционные проекты.
Сардор Умурзаков,
Заместитель Премьер-министра –
министр инвестиций
и внешней торговли
Республики Узбекистан
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Агентство США по международному развитию (USAID) радо представить данную брошюру о стоимости
ведения бизнеса в Узбекистане в 2021 году. Это обновленная версия оригинального путеводителя,
выпущенного Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 2016 году.
В 2016 году вновь избранный Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев приступил к реализации программы
масштабных экономических преобразований и создания благоприятного климата для частных и иностранных
инвестиций. В последние годы заметными достижениями стало принятие нового закона о валютном
регулировании, гарантирующего свободу трансграничных операций и перемещения капитала, а также нового
закона об инвестиционной деятельности, гарантирующего права иностранных инвесторов.
На фоне происходящих изменений в политике общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ),
привлеченных в Узбекистан, вырос с 1,6 млрд. долл. в 2018 году до 4,2 млрд. долл. в 2019 году. За
последние пять лет Узбекистан сумел значительно улучшить свои позиции в докладе Всемирного банка
"Ведение бизнеса в 2020 году" и вошел в двадцатку лучших "глобальных импровизаторов".
В то же время, слабый прогресс государства в снижении доминирования государственных монополий в
экономике, непрозрачность государственных закупок, растущая озабоченность по поводу защиты частной
собственности и недостаточное законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности
негативно влияют на инвестиционный климат Узбекистана. Ограничительная нормативно-правовая база с
ее многочисленными подзаконными актами, а также отсутствие конкуренции или доступа к рынку отбивает у
инвесторов охоту использовать потенциально выгодные возможности в Узбекистане. Вспышка КОВИД-19
повлияла на инвестиционные тенденции и сделала ПИИ высококонкурентным товаром во всем мире.
Правительство США привержено продвижению надежной деловой среды, которая отражает сильные
институты, верховенство закона и экономический рост. В рамках новой программы реформ, направленной
на либерализацию экономики, Правительство Узбекистана предпринимает активные шаги по дальнейшему
улучшению инвестиционного климата в стране и приданию реформам необратимого характера. USAID
поддерживает правительство Узбекистана в проведении реформ торговой политики и вступлении в ВТО
путем пересмотра законодательства, наращивания институционального потенциала и повышения
конкурентоспособности компаний. USAID уверен, что наличие прозрачных и достоверных данных является
огромным шагом на пути к более устойчивому притоку ПИИ и созданию благоприятной деловой среды в
стране.
Данная публикация стала возможной благодаря партнерству между USAID, Представительством ПРООН в
Узбекистане и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Данная брошюра написана
компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), одним из наиболее авторитетных мировых лидеров в сфере
предоставления профессиональных услуг. В этом инклюзивном и информативном томе, подготовленном
PwC, освещаются все шаги, связанные с открытием компании в Узбекистане. Агентство США по
международному развитию (USAID) считает, что этот сборник будет иметь неоценимое значение для лиц,
ответственных за разработку государственной политики, потенциальных инвесторов и бизнеса во всем мире.

Сьюзан Файн
И.о. Главы Миссии Агентства США по международному развитию в Узбекистане
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Это увлекательное исследование направлено на оценку основных затрат, связанных с началом и ведением
бизнеса в Узбекистане. Это особенно важно, поскольку бизнес играет ключевую роль в достижении Целей
Устойчивого Развития - как двигатель экономического роста и занятости и источник финансирования,
технологий и инноваций.
Затраты на ведение бизнеса в Узбекистане" является совместным продуктом ПРООН, Агентства США по
международному развитию (USAID), Министерства инвестиций и внешней торговли и компании
PricewaterhouseCoopers (PwC). Он предназначен для предоставления иностранным и национальным
представителям бизнеса предварительной оценки основных затрат, связанных с началом и ведением
бизнеса в Узбекистане. Она включает в себя всесторонний обзор таких затрат, как регистрация предприятия,
затраты на рабочую силу, налоги и налоговые льготы, лицензирование, внешнеторговые процедуры,
таможенные платежи и преференции, бизнес-услуги, логистика и другие виды бизнес-информации.
За последние несколько лет Узбекистан ускорил реформы по улучшению общей деловой среды путем
реализации комплексного комплекса мер, направленных на снятие бюрократического и административного
бремени, сокращение расходов на получение лицензий и разрешений, а также упрощение процедур
лицензирования.
На этом фоне КОВИД-19 и меры по борьбе с его распространением поставили перед деловыми кругами во
всех странах мира уникальный комплекс задач. В Узбекистане, как и в других странах, особенно сильно
пострадали секторы услуг туризма, гостеприимства, общественного питания и транспорта. Они столкнулись с
самым резким падением спроса и доходов, массовым прекращением деятельности, частыми вынужденными
отпусками (особенно неоплачиваемыми), увольнениями, а для тех, кто остался на работе, урезанием
зарплат и премий.
Видя важность текущих глобальных изменений и тенденций развития в ведении бизнеса, ПРООН и
Агентство США по международному развитию (USAID) выступили с идеей подготовки нового издания
"Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане" к 2020 году. Мы надеемся, что это издание предоставит
полезные знания и практическое руководство по бизнес-среде в стране. Что еще более важно, мы стремимся
продолжить нашу работу в этой области для ускорения прогресса на пути к инклюзивному и устойчивому
росту в рамках этого десятилетия развития для Повестки дня до 2030 года, и мы признаем, что частный
сектор (особенно микро-, малый и средний бизнес) является важным партнером в этом начинании.

Матильда Димовска,
Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане
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Глоссарий (1/3)
АБР

Азиатский банк развития

AmCham

Американская торговая палата

ЦБУ (Регулятор)

Центральный Банк Узбекистана

БРВ

Базовая расчетная величина

ТПП

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

КИК

Контролируемые иностранные компании

СНГ

Содружество Независимых Государств

НП

Налог на прибыль

ИПЦ

Индекс потребительских цен

ЦГУ

Центр государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана

Экономические суды

Экономические суды Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а
также межрайонные, районные (городские) экономические суды

СЭЗ

Свободные экономические зоны

ССТ

Соглашение о свободной торговле

FX

Иностранная валюта
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Глоссарий (2/3)
ВВП

Валовый Внутренний Продукт

РУБ

Валовой национальный доход

МКАС

Международный коммерческий арбитражный (третейский) суд при Торговопромышленной палате Республики Узбекистан

АО

Акционерное общество

КПЭ

Ключевой показатель

LexUz

Национальная база данных законодательная Республики Узбекистан - LexUz

МРЗП

Минимальная ежемесячная заработная плата

МФ

Министерство финансов Республики Узбекистан

НБУ (Коммерческий банк)

Национальный Банк Узбекистана

ОЭСР

Организация Экономического Сотрудничества и Развития

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

СРП

Соглашение о разделе продукции
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Глоссарий (3/3)
ГКС

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

РАЗДЕЛ

Особая экономическая зона

ЕПИГУ

Единый портал интерактивных государственных услуг Узбекистана

Единый государственный реестр предприятий и организаций
ЕГРПО

Особая индустриальная зона
ОИЗ

ГП

Государственное предприятие

СН

Социальный налог

TIAC

Ташкентский международный арбитражный центр

ТЦ

Трансфертное ценообразование

ЕАИС

Единая автоматизированная информационная система

ЕЭИСВО

Единая электронная информационная система по внешнеторговым
операциям

Агентство Узстандарт

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

УзЦСД

Центральный депозитарий ценных бумаг Узбекистана

УзРТСБ

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

УзРЧЭ

Республиканская валютная биржа Узбекистана

УЗС

Узбекский сум

НДС

Налог на добавленную стоимость

ВБ

Всемирный банк
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Введение (1/3)
Узбекистан переживает важные экономические, социальные и политические реформы и изменения. Эти
реформы связаны с Шавкатом Мирзиёевым, который был избран Президентом Узбекистана в декабре 2016
года. Президентские выборы стали переломным моментом в процессе развития страны. Правительство
Узбекистана определило частный сектор как ключевой двигатель экономического развития. Одной из первых
мер, предпринятых новым правительством, было создание онлайн «виртуальных приемных» премьерминистра и президента. Залы для приемов стали важным механизмом обратной связи и средством диалога с
широкой общественностью и бизнес-сообществом. Подобные инициативы были запущены на всех уровнях
власти, включая местные и региональные хокимияты, местные ветви исполнительной власти.
В феврале 2017 года Правительство Узбекистана приняло среднесрочную стратегию развития - Стратегию
действий на 2017-2021 годы. Стратегия является первой целостной дорожной картой национального
развития, принятой Правительством Узбекистана, в которой основное внимание уделяется пяти
приоритетным направлениям:
●
Улучшение государственного управления и укрепление гражданского общества
●
Реформирование судебной системы и обеспечение ее независимости
●
Экономическая либерализация
●
Улучшение образования, здравоохранения, общественной инфраструктуры и сетей социальной
защиты
●
Безопасность, межэтническая и религиозная терпимость и содействие дружеским отношениям с
другими странами.
В рамках реализации Стратегии Правительство Узбекистана инициировало ряд ключевых реформ, в том
числе:
●
Либерализация валютного рынка и унификация нескольких обменных курсов;
●
Налоговые и таможенные реформы;
●
Административные реформы, которые также включали финансовую децентрализацию и развитие
государственно-частного партнерства;
●
Реформы в финансовом и банковском секторах;
●
Реформы в сфере образования, медицины и строительства;
●
Приватизация государственных компаний (ГП);
●
Формирование конкурентной среды в различных секторах экономики;
●
И более тесное региональное сотрудничество с соседями.
В целом, благодаря комплексным и глубоким экономическим реформам экономика Узбекистана стала более
динамичной, а уровень жизни населения значительно повысился. Реформы улучшили инвестиционный
климат, устранили основные рыночные перекосы и раскрыли потенциал частного предпринимательства. В
результате экономика Узбекистана стала гораздо более открытой и ориентированной на рынок.
Рост как внутренних, так и иностранных инвестиций, а также рост внутреннего потребления способствовали
росту реального ВВП с 4.5 процента в 2017 году до 5.4 процента в 2018 году и далее до 5.6 процента в 2019
году.
Эта восходящая траектория была прервана кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 в
2020 году. Чтобы смягчить воздействие пандемии на здоровье, социальное и экономическое положение,
правительство приняло беспрецедентные антикризисные меры. Они сосредоточили свое внимание на
сдерживании вируса, защите жизней и средств к существованию, а также сохранении на плаву наиболее
затронутых секторов экономики. Эти усилия включают значительные дополнительные расходы на
здравоохранение и социальную помощь, а также финансовую поддержку фирм в определенных секторах.
Они финансировались за счет чрезвычайных заимствований у международных финансовых институтов,
таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Азиатский банк развития. Правительство
также пересмотрело и обновило госбюджет на 2020 год.
Пандемия высветила уязвимость определенных групп населения. В ответ на это соответствующие
государственные органы начали разработку Стратегии сокращения бедности и занятости. Постоянные сбои,
связанные с COVID-19 на местном и международном уровнях, сдерживают перспективы быстрого
восстановления в 2021 году. Тем не менее, международные финансовые институты прогнозируют, что
перспективы роста в 2021 году в Узбекистане останутся положительными. Прогнозируется, что в 2021 году
рост вырастет до 5.5-6 процентов при поддержке рыночных реформ, направленных на устранение узких мест
в производстве и либерализацию экономики.
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Введение (2/3)
Прогнозы международных организаций показывают, что в ближайшие годы ожидается ускорение
экономического роста из-за увеличения внутренних и иностранных инвестиций, более широкого доступа к
кредитам, более высокого внутреннего спроса из-за повышения заработной платы, дальнейшей
либерализации цен и увеличения экспорта из-за увеличения доходов. динамика в ключевых странахторговых партнерах.
Отраслевая структура ВВП в Узбекистане оставалась более или менее стабильной на протяжении
последних 5 лет. Сельское хозяйство является одним из двух основных секторов, на долю которого в 2019
году приходилось 25% ВВП, а доля обрабатывающей промышленности в ВВП составляла 27%. Начиная с
2017 года рост сельскохозяйственного сектора замедлился в основном из-за сокращения площадей,
выделенных для выращивания хлопка, и преобразования хлопковых хозяйств в текстильные кластеры, упав
с 6.1% в 2015 году до 2.5% в 2019 году.
С 2016 года темпы роста обрабатывающего сектора опережали рост экономики в целом со средним
значением 6.6%. В 2019 году основными подсекторами обрабатывающей промышленности в целом
являются металлургия (17.8%), производство пищевых продуктов (11%), производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов (10.3%) и текстильное производство (9.3%). . Хотя доля горнодобывающей
промышленности (6%) в ВВП по состоянию на 2019 год относительно невелика, она остается основным
источником экспорта Узбекистана. Горнодобывающий сектор хорошо выдержал воздействие девальвации
валюты в 2017 году.
Один из самых быстрорастущих секторов - индустрия туризма и гостеприимства. Всего за 5 лет количество
прибывающих туристов увеличилось почти в четыре раза - с 1.9 миллиона в 2014 году до более 7 миллионов
в 2019 году. Однако туристический сектор составляет небольшую часть ВВП страны. В период пандемии
КОВИД-19 и карантинного периода 2020 года в туристическом секторе наблюдалось значительное снижение
на 60-70% по сравнению с 2019 годом.
В последние годы Узбекистан переживает строительный бум. Средний темп роста строительного сектора
составил 13.1% за последние 5 лет с пиковым значением 19% в 2019 году. В ближайшие годы ожидается
дальнейшее расширение строительного сектора за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру,
предоставления кредитов в результате развития финансового сектора и дальнейших прямых иностранных
инвестиций.
В то же время инфляция стала одной из главных проблем для Правительства Узбекистана. После снижения
до 9% в 2016 году инфляция выросла до 27.5% и 19,2% в 2018 и 2019 годах. (ГКС, 2019) Это увеличение
инфляции объясняется сопутствующей либерализацией цен, значительным увеличением государственных
расходов и удалением импортных барьеров. В то же время экономика страны по-прежнему сильно зависит от
импорта сырья и капитала. Ожидается, что в течение 2020-2024 годов инфляция в стране снизится в связи с
возможным повышением независимости ЦБУ и принятием политики инфляционного таргетирования. (См.
Проект Указа Президента «О совершенствовании государственной денежно-кредитной политики и
повышении эффективности мер Правительства РУз и ЦБУ по обеспечению ценовой стабильности в
экономике».) . Тем не менее, снижение уровня инфляции в краткосрочной перспективе может быть
подорвано ожидаемым повышением заработной платы, дальнейшей либерализацией цен и
предоставлением кредитов экономике (МВФ, 2019), (ВБ, 2019).
Высокий уровень безработицы остается самой острой проблемой, тормозящей экономическое и социальное
развитие страны. В 2019 году он составлял около 9.%, и предварительные 10,5% в 2020 году (СКП 2020) и
еще больше увеличился во время пандемии COVID-19, что привело к значительному ухудшению уровня
жизни безработного населения. Проблемы занятости и низкой заработной платы усугубляются также низкой
производительностью труда. Таким образом, ожидается, что текущие реформы в системе образования
окажут положительное влияние на повышение производительности труда и будут способствовать
экономическому росту. В то же время мы считаем, что такие реформы позволят стране сократить разрыв в
развитии с развитыми странами, в то время как демографическое окно возможностей (так называемый
демографический дивиденд) перестанет существовать, а старение населения приведет к гораздо более
высокому коэффициенту зависимости, начиная примерно с 2040 года.

По мере того, как Узбекистан продолжает открываться для мировой экономики, его экономика становится
более восприимчивой к глобальным экономическим событиям. Экономика Узбекистана как экспортера
сырьевых товаров (золота, природного газа, меди и хлопка) страдает от продолжающейся торговой
напряженности между США и Китаем. Из-за торговой войны мировые цены на сырьевые товары остались на
прежнем уровне или еще больше снизились. Это может привести к повышенной волатильности на
международных рынках.
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Введение (3/3)
В течение последних 5 лет правительство Узбекистана использовало сбалансированный бюджет. С 2017
года бюджетный дефицит существенно увеличился и, как ожидается, достигнет пика в 2020 году. Такое
увеличение государственного дефицита во многом объясняется дальнейшей либерализацией экономики,
налоговой реформой 2019 года и поддержанием социально ориентированной политики с помощью большого
количества государственных программ и инвестиций в инфраструктуру.
В 2019 году почти половина доходов государственного бюджета (45.8%) пришлась на косвенные налоги
(НДС, акциз). В рамках косвенных налогов более 76% выручки составляет НДС. Прямые налоги
обеспечивают дополнительно 28.3% доходов государственного бюджета. Остальные доходы образуются за
счет налогов на ресурсы и имущество.
Государственный бюджет отдает приоритет расходам на социальную сферу и социальную защиту
населения. В 2019 году совокупные расходы государственного бюджета на образование, здравоохранение,
науку, культуру, спорт и социальные выплаты составили более 54.2% от общих расходов бюджета. Расходы
на экономику являются второй по величине статьей расходов и связаны с расходами на инфраструктуру.
Текущая пандемия COVID-19 внесла множество изменений в государственный бюджет на 2020 год, что
привело к значительному бюджетному дефициту. Однако ожидается, что социальная ориентация бюджета
сохранится в ближайшие годы с рядом социальных программ, повышением заработной платы
государственных служащих и дальнейшими инвестициями в инфраструктуру. В то же время ожидается, что
размер бюджетного дефицита снизится благодаря более осмотрительной налогово-бюджетной политике,
пересмотру налоговых и таможенных реформ (связанных с возможным повышением импортных тарифов) и
приватизации государственных предприятий.

По данным Министерства экономики, размер неформальной экономики в стране в 2018 году колебался в
пределах 40-50% ВВП и значительно превышает средний мировой показатель в 17.2%. Кроме того, в своем
недавнем исследовании ПРООН (2019) приводит ряд оценок (с использованием различных методологий
оценки доли неформального сектора), показывающих, что доля неформальной экономики на протяжении
последних 25 лет колебалась в районе 20-52%. Фактически, большая неформальная экономика была
неотъемлемой частью экономической системы Узбекистана, и есть ряд причин, по которым она остается
довольно большой.
Однако недавние реформы, направленные на либерализацию экономики, сокращение государственного
вмешательства в экономику и налоговое бремя, улучшение государственных услуг и укрепление
верховенства закона, как ожидается, уменьшат размер теневой экономики, создадут благоприятные условия
для частных предпринимателей и, в конечном итоге, увеличить национальный доход.
По состоянию на 1 января 2021 года Правительство Узбекистана включило в перечень объектов
приватизации более 620 государственных компаний и объектов собственности. Указом Президента
Республики Узбекистан № УП-6096 от 27 октября 2020 года "О мерах по ускоренному реформированию
предприятий с участием государства и приватизации государственного имущества" предусматривается
подготовка к приватизации 62 предприятий в нефтегазовой, строительной, химической, винодельческой,
туристической и других отраслях. Их доля государства будет продана на государственных аукционах, а акции
еще 479 компаний будут полностью приватизированы.
Кроме того, Правительство Узбекистана ранее распорядилось о продаже государственных акций в "Ипак
Йули Банк", "Алокабанк", "Турон Банк" и "Азиатский Альянс Банк".
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Республика Узбекистан
Географическое положение: территория Республики Узбекистан в основном находится между реками
Амударья и Сырдарья в Центральной Азии. Узбекистан - страна, не имеющая выхода к морю.
Координаты: 41-00 северной широты, 64-00 восточной долготы.
Площадь: Общая - 448,900 кв. км; в том числе земельный участок –425,400 кв. км; вода - 22,000 кв. км.
Территория страны простирается на 1,425 км с запада на восток и на 930 км с севера на юг.
Границы: Общая протяженность - 6,221 км. Протяженность границы с Казахстаном - 2,203 км,
Туркменистаном - 1,621 км, Таджикистаном - 1,161 км, Кыргызстаном - 1,099 км, Афганистаном - 137 км.
Климат. Климат резко континентальный. Средняя температура января опускается до -6°C, а средняя
температура июля достигает + 32°C. Среднее годовое количество осадков колеблется от 120-200 мм в
долинах до 1,000 мм в горных районах. Количество осадков незначительное, поэтому сельское хозяйство во
многом зависит от орошения. Самые крупные реки - Амударья и Сырдарья. Общая длина Амударьи - 1,437 км,
Сырдарьи - 2,137 км соответственно. Есть несколько крупных искусственных озер, таких как водохранилища
Чардара и Чарвак.
Природные ресурсы. Узбекистан богат природными ресурсами. Страна обладает крупным
производственным и минеральным потенциалом, уникальными сельскохозяйственными ресурсами,
значительным количеством полуфабрикатов, получаемых при переработке, и развитой инфраструктурой.
Добыча полезных ископаемых основана на богатых месторождениях драгоценных, цветных и редких
металлов, а также углеводородного топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полу
коксующегося угля, сланцев, урановых руд.
Узбекистан занимает особо высокие места по доказанным запасам природных ресурсов, таких как золото,
уран, медь, природный газ, вольфрам, калийные соли, фосфориты и каолиновые глины. Например, Узбекистан
занимает 16 место в мире по запасам золота и 9 место по добыче золота; 16-е место по добыче природного
газа; 11-е место по запасам меди; 10-е место по добыче урана.

Karakalpakstan

Navoi

Tashkent reg.

Khorezm
Namangan

Andijan

Tashkent

Bukhara
Djizzakh
Samarkand

Sirdarya

Ferghana

Kashkadarya

Surxandarya
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Макроэкономические показатели
Таблица 0.1 Макроэкономические показатели
Показатель

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВВП, млрд. УЗС

74,042.0

120,242.0

177,153.9

210,183.1

242,495.5

302,536.8

406,648.5

511,838.1

Производство, млрд. УЗС

12,997.3

20,462.7

32,136.7

38,466.6

45,397.9

59,570.4

95,803.9

139,812.8

Сельское хозяйство, млрд. УЗС

21,251.3

36,954.6

53,613.2

64,680.3

74,779.0

90,983.9

113,660.7

130,599.9

Строительство, млрд.УЗС

3,760.6

5,601.4

9,098.2

11,382.6

13,148.0

15,228.6

22,101.1

29,891.5

Транспорт и коммуникации, млрд. УЗС 7,337.8

11,911.0

17,003.8

19,158.2

21,113.0

25,305.5

30,616.0

35,824.0

Торговля, проживание и гостиничные
услуги, млрд. УЗС

5,982.7

8,956.2

13,836.3

16,145.3

18,755.4

21,540.6

26,747.9

32,191.5

Другие, млрд. УЗС

13,248.7

22,039.3

33,085.3

40,203.2

46,870.7

55,115.8

72,143.1

97,037.7

Чистые налоги на продукцию и
экспорт-импорт операции

9,463.6

14,316.8

18,380.4

20,146.9

22,431.5

34,792.0

45,575.8

46,480.7

Инвестиции в основной капитал, млрд.
16,463.7
УЗС

24,455.3

37,646.2

44,810.4

51,232.0

72,155.2

124,231.3

195,927.3

Прямые иностранные инвестиции,
млн. Долларов США

1,636.4

563.0

808.7

1,041.2

1,662.6

1,797.3

624.7

2,314.6

Экспорт, млн. Долларов США

13,023.4

13,599.6

13,545.7

12,507.6

12,094.6

12,553.7

13,990.7

17,458.7

Импорт, млн. Долларов США

9,175.8

12,816.5

13,984.3

12,416.6

12,137.6

14,012.4

19,439.2

24,292.3

ВВП на душу населения, тсч. УЗС

2,592.3

4,038.4

5,759.7

6,715.4

7,614.2

9,340.8

12,339.1

15,242.0

Рост ВВП, %

7.3

7.4

7.2

7.4

6.1

4.5

5.4

5.6

Доля малого и частного бизнеса

52.5

54.6

55.8

56.7

57.3

54.9

60.9

57.2

Инфляция (Индекс Потребительских
Цен), %

7,3

6,8

6,1

5,6

8.8

13.9

17.5

14.5

Ставка рефинансирования ЦБ, %

14.0

12.0

10.0

9.0

14.0

14.0

16.0

16.0

Минимальная заработная плата, УЗС

123,144

197,064.8

293,158.4

322,474.2

370,842.9

426,466.2

501,959.5

634,880.0

включая:

Таблица 0.2 Официальные курсы валют (согласно декабря соответствующего года)
Доллар США / УЗС

1,640.0

1,984

2,422.4

2,809.98

3,231.48

8,120.07

8,339.55

9,507.5

Евро / УЗС

2,165.1

2,620.3

2,987.7

3,074.1

3,419.2

9,624.7

9,479.5

10,624.7

Швейцарский франк / УЗС

1,707.1

2,165.5

2,456.7

2,849.5

3,151.4

8,207.8

8,381.4

9,753.3

Источник: база данных ВБ (2020), ГКС (2020), Официальная статистика (2020). ЦБУ (Архив курсов валют)
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Демография и занятость
Таблица 0.3 Демография и занятость
Показатель

Кол-во

2011

Население

1,000
людей

29,339.4 29,774.5 30,243.2 30,757.7 31,298.9 31,847.9 32,388.6 32,956.1 33,580.6

Ко-во работоспасобного
населения, всего:

1,000
людей

13,266.1 13,571.4 13,887.6 14,203.6 14,502.1 14,786.1 15,042.0 15,289.4 15,555.9

– из них, женщин

% от
итога

41.4

41.3

41.2

41.1

41.0

41.0

41.0

40.9

40.8

– из них, мужчин

% от
итога

58.6

58.7

58.8

58.9

59.0

59.0

59.0

59.1

59.2

Занятость населения в целом:

1,000
людей

11,919.1 12,223.8 12,523.3 12,818.4 13,058.3 13,298.4 13,518.5 13,292.2 13,608.8

– негосударственный сектор

1,000
людей

9,549.7

9,860.6

10,182.2 10,493.7 10,717.0 10,968.0 11,103.7 10,810.4 11,066.6

– государственный сектор

1,000
людей

2,369.4

2,363.2

2,341.1

2012

2013

2014

2015

2,324.7

2016

2,341.3

2,330.4

2017

2,414.8

2018

2,481.8

2019

2,542.2

Источник: база данных ВБ (2020), ГКС (2020).

Население, рабочая сила и экономически
активное население, тыс. Человек

Численность
населения

Рабочая сила

Экономически
активный

Возрастная структура населения,%

0-14

15-64

65+

Источник: ГКС (2020)

Источник: ГКС (2019)

Распределение населения по типу
проживания,%

Городской
Источник: ГКС (2020)

Сельский

Гендерный состав населения,%

Мужчины
Источник: ГКС (2020)

Женщины
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1
Открытие нового
бизнеса

Регистрация юридического лица (1/10)
Положение “О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства”, Приложение № 1 к
постановлению Кабинета Министров от 9 февраля 2017 года № 66 является основным документом,
определяющим порядок регистрации хозяйствующих субъектов на территории Республики узбекистан.
Регистрация юридического лица, независимо от его организационной формы, за исключением банков и
кредитных организаций, может быть зарегистрировано онлайн через ЕПИГУ по адресу https://fo.birdarcha.uz
или посредством явочного обращения в ЦГУ. Для онлайн-регистрации, заявителю необходима электронная
цифровая подпись, выданная в Узбекистане. В случае отсутствия у заявителя или его представителя
электронной цифровой подписи, необходимо воспользоваться явочным порядком регистрации.
Для регистрации юридического лица заявитель должен представить следующий набор документов: (i)
заявление установленной формы, (ii) фирменное наименование юридического лица, зарегистрированное
заранее, (ii) устав и учредительный договор (при наличии) на государственном языке, (iv) подтверждение
оплаты государственной пошлины.
Заявители резервируют фирменное наименование онлайн, на сайте https://fo.birdarcha.uz/pub/booking.
Необходимо учитывать, что система позволяет резервировать только те фирменные наименования, которые
соответствуют требованиям Закона “О фирменных наименованиях”. Так, к примеру, заявитель не сможет
зарегистрировать фирменное наименование ранее зарегистрированное на территории Узбекистана,
содержащее официальное название государства, и т.д.
Размер
пошлины
заза регистрацию
юридического
лица определяется Законом «О
Таблицагосударственной
1.1. Государственная
пошлина
регистрацию субъектов
предпринимательства
государственной пошлине» и Постановлением № 66 и может варьироваться от 1 до 10 БРВ, в зависимости от
формы субъекта предпринимательства (см. Таблицу 1.1. ниже). С 1 февраля 2021 года размер БРВ
Организационно-правовая
субъекта предпринимательств
Размер
составляет
245,000 сум, форма
что в перерасчет
на доллары США составляет приблизительно 23 доллара
США,
пошлины за
согласно официальному обменному курсу на январь 2021 года.
регистрацию*

Индивидуальные предприниматели; субъект семейного предпринимательства без образования
юридического лица; юридические лица

1 БРВ

Страховщики и страховые брокеры, аудиторские организации, организации налоговых консультантов, биржи,
ломбарды, инвестиционные фонды, предприятия по заготовке и закладке на хранение плодоовощной
продукции, входящие в состав Ассоциации «Узбекозиковкатзахира», рынки, органы хозяйственного
управления в форме акционерных обществ (включая холдинги), создаваемых соответствующими решениями
Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан

4 БРВ

Предприятия с иностранными инвестициями

10 БРВ

* Государственная пошлина снижается на 10% в случае онлайн регистрации через ЕПИГУ

Важно отметить, что на дату написания настоящего отчета существовавшие ранее требования к
минимальному размеру уставного фонда обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью,
акционерных обществ, семейных предприятий и т. д. были отменены. Тем не менее, если лицензионные
требования предусматривают обязательные требования к минимальному размеру уставного фонда, то
субъект предпринимательства обязан соблюдать данные требования вне зависимости от своей
организационно-правовой формы. Кроме того, в отношении некоторых форм субъектов предпринимательства,
таких как полное и коммандитное товарищества, предприятие с иностранными инвестициями, по-прежнему
действует требование о минимальном размере уставного фонда, установленного законодательством (см.
Таблицу 1.2 ниже).
Таблица 1.2. Существующие требования к минимальному размеру уставного фонда
Организационно-правовая форма субъекта
предпринимательства

Минимальный размер уставного фонда
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Регистрация юридического лица (2/10)
Организационно-правовая форма субъекта
предпринимательства

Минимальный размер уставного фонда

Полное / Коммандитное товарищество

50 БРВ

Предприятие с иностранными инвестициями

400,000,000.00 сумов (обязательный процент иностранного
участия - не менее 15 процентов)

Если регистрация субъекта предпринимательства осуществляется через представителя, то последний должен
также представить должным образом оформленную доверенность. Если доверенность выдана за пределами
Узбекистана, то она должна быть надлежащим образом легализована за рубежом, а также переведена на
узбекский или русский язык в Узбекистане. Верность подписи переводчика дополнительно удостоверяется
нотариальной конторой Узбекистана.
Стоимость перевода и нотариального заверения документов, выданных на иностранном языке за границей,
зависит от языка, типа документа и других параметров. На сегодняшний день существует возможность
воспользоваться услугами нотариуса посредством обращения через https://e-notarius.uz/, который позволяет
подать электронное заявление, найти нотариуса и подать документы онлайн, просмотреть список доступных
нотариусов и др. Ниже представлена таблица среднерыночных цен на перевод документов.

Таблица 1.3. Текущие среднерыночные цены на перевод документов
Язык перевода

Стоимость, за страницу
формата A4 (1,800
символов) в узб. сумах

Английский

35,000

Арабский

70,000

Испанский

60,000

Китайский

100,000

Немецкий

60,000

Персидский

100,000

Французский

70,000

Хинди

80,000

* С Узбекского на языки перечисленные выше
** Стоимость перевод с иностранного языка на узбекский язык, как правило, несколько выше

Все документы, представленные для регистрации субъекта предпринимательства проверяются
представителями ЦГУ на предмет их полноты и выполнения требований, перечисленных в Положении № 66,
таких как предоставление всей необходимой информации об учредителях, язык устава и наличие иных
обязательных документов.
Процедура регистрации юридического лица занимает от нескольких часов до 1 (одного) рабочего дня. В
момент государственной регистрации субъект предпринимательства также одновременно ставится на учет в
налоговых и статистических органах через единую систему взаимодействия государственных органов. В 10дневный срок после государственной регистрации субъекту предпринимательства необходимо открыть
банковский счет и представить в налоговые органы специальную форму с реквизитами банковского счета.
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После регистрации компания включается в ЕГРПО, который находится в ведении Государственного комитета
по статистике. ЕГРПО включает общую информацию обо всех юридических лицах, зарегистрированных в
Узбекистане. После регистрации юридического лица, любое лицо может получить сведения из ЕГРПО на
официальном веб-сайте Государственного комитета по статистике, включая организационно-правовую форму,
размер уставного фонда, данные и суммы долей участников, юридический адрес, телефонный номер
директора и дату регистрации. Для получения данных из ЕГРПО необходимо ввести ИНН юридического лица.
Таблица 1. 4. Расходы, связанные с регистрацией юридического лица
Процедура

Стоимость в БРВ

Приобретение печатей предприятия *

Примерно Сум 60,000 - 250,000

Нотариальное заверение копий документов и выписок из них для
юридических лиц **

0.02 БРВ за страницу

Нотариальное заверение доверенности ***

0.01 БРВ

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на документах, в
том числе подлинности подписи переводчика для юридических лиц

0.2 БРВ за страницу

* Существовавшее ранее требование об обязательном наличии печати и (или) штампа юридического лица было отменено,
однако значительное число хозяйствующих субъектов по-прежнему предпочитают использовать печати или штампы.
** Требуется в случае, если документы были выданы за рубежом и составлены на иностранном языке.
*** Следует отметить, что расходы на нотариальное удостоверение документов, как и большинство других государственных
сборов, устанавливаются Законом Республики Узбекистан "О государственной пошлине".

Предоставление государственных услуг хозяйствующим субъектам через
систему единого окна
Субъект предпринимательства может воспользоваться рядом государственных услуг, основанных на принципе
“одно окно”, доступных на ЕПИГУ по адресу https://my.gov.uz или обратившись непосредственно в ЦГУ лично.
ЦГУ является государственным органом, оказывающим посреднические услуги заявителям, то есть
предоставляет в первую очередь процессуальную помощь, а именно принимает и обрабатывает
соответствующую документацию, передает представленные документы в соответствующие государственные
органы, доводим сведения до заявителей и ставит их в известность о статусе их заявки. В качестве альтернативы
был создан Единый портал интерактивных государственных услуг, чтобы заявители могли подать заявку в
онлайн-режиме. Воспользоваться государственной услугой через ЕПИГУ можно при наличии электронной
цифровой подписи директора или главного бухгалтера.
Большая часть государственных услуг оказывается ЦГУ (см., в частности, Перечень государственных услуг,
оказываемых исключительно через Центры государственных услуг, Приложение № 2 к Постановлению
Президента № ПП-2412 от 28 августа 2015 года). Следует отметить, что перечень услуг, предоставляемых ЦГУ,
часто обновляется.
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В частности, ЦГУ и ЕПИГУ в настоящее время предоставляют, без ограничений, следующие виды государственных
услуг:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Получение и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы,
Получение и продление лицензий,
Выдача предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном
фонде,
Доступ хозяйствующих субъектов к инженерным коммуникационным сетям «под ключ»,
Согласование изменения внешнего вида здания и сооружения,
Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию здания,
Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ,
Свидетельство о государственной регистрации прав на земельные участки,
Свидетельство о государственной регистрации прав на здания, сооружения и многолетние насаждения,
Государственная регистрация ипотеки и договоров об ипотеке зданий и сооружений юридических лиц,
Разрешительное свидетельство на право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией,
Разрешительное свидетельство на право реализации алкогольной продукции организациями
общественного питания,
Разрешение на выездную торговлю,
Решение о переводе жилого помещения в категорию нежилого,
Заключение о проведении рекультивации земель, нарушенных при пользовании участком недр,
Разрешение на рубку древесных и кустарниковых насаждений, не входящих в лесной фонд,
Разрешение на специальное водопользование или водопотребление,
Разрешение на специальное пользование объектами растительного мира,
Выдача сертификата электронной цифровой подписи, обеспечивающей свободный доступ ко всем видам
услуг, оказываемым органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной
власти на местах и коммерческими банками и т. д.

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан (ТПП)
ТПП была создана в 2004 году на основании Указа Президента Республики Узбекистан и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате Республики
Узбекистан» (в новой редакции). ТПП - это негосударственная некоммерческая организация, цель которой
заключается в содействие созданию благоприятной деловой среды. Членство в ТПП является добровольным для
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства и обязательно для других хозяйствующих субъектов.
Членство в ТПП оформляется путем заключения договора между членом и ТПП.

Членам ТПП предоставляется ряд льгот и преференций, направленных на поддержку и защиту бизнес-сектора
в Узбекистане. Например, члены ТПП имеют право на бесплатные юридические консультации в области
налогообложения, таможни, коммерческого права, банковского законодательства, строительства и т. д. Кроме
того, ТПП помогает хозяйствующим субъектам устанавливать и укреплять связи с иностранными партнерами,
а также привлекать прямые иностранные инвестиции, которые содействуют созданию и производству
конкурентоспособной рыночной продукции.
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Кроме этого, другой важной функцией ТПП является защита законных прав и интересов своих членов перед
государственными органами, а также поддержка взаимодействия ее членов с органами государственной
власти, будь то законодательная, исполнительная или судебная. В частности, ТПП имеет право участвовать в
досудебном рассмотрении споров между членами и подавать исковые заявления в суд от имени членов ТПП,
подавать жалобы на решения органов государственной власти на местах, действия или бездействие
государственных чиновников без уплаты государственной пошлины.
Таблица 1.5. Членские взносы в ТПП
Субъект предпринимательства

Членский взнос (в БРВ)

Ассоциированный член

Членский взнос

Ежегодный взнос

Индивидуальные предприниматели

-

Договорная, но не менее 1.5 БРВ

Малые предприятия

-

Договорная, но не менее 20 БРВ

Микро фирмы

-

Договорная, но не менее 6 БРВ

Все остальные субъекты
предпринимательской деятельности, для
которых членство является
обязательным

-

От 50 до 200 БРВ в зависимости от вида
деятельности

Американская торгово-промышленная палата в Узбекистане (AmCham)
Узбекские юридические лица, а также компании-нерезиденты могут стать членами AmCham, созданной в 1997 году членами
иностранного бизнес-сообщества, осуществляющих деятельность в Узбекистане. AmCham является независимой ассоциацией,
объединяющей представителей деловых кругов и иностранные компании из США, Европы и южного Азиатского-Тихоокеанского
региона и насчитывает более 100 членов. AmCham является аффилированным лицом и полностью аккредитованным членом
Торгово-промышленной палаты США, что дает ей право использовать информационные и другие возможности данной
организации.

Таблица 1.6. Членские взносы в AmCham
Вид предприятия

Членский взнос

Участники с правом голоса:
Компании с выручкой от 100 млн. долларов США и выше

4,000 долларов США

Компании с выручкой в пределах между
100 млн и 5 млн долларов США

3,000 долларов США

Компании с выручкой менее 5 млн.долларов США

1,500 долларов США
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Участники не обладающие правом голоса:
Компании с выручкой менее 100 млн. долларов США

1,000 долларов США

Компании с выручкой менее 5 млн. долларов США

800 долларов США

Некоммерческая организация

800 долларов США

Компания-нерезидент Узбекистана, не имеющая местного представительства

1,500 долларов США

Источник: официальная веб-страница Amcham по адресу: http://amcham.uz/join-us-form/]

Условия труда
Трудовой кодекс является основным законодательным актом, регулирующем трудовые отношения на
территории Узбекистана. Среди прочего, Трудовой кодекс устанавливает минимальные условия труда,
которые применяются ко всем работодателям, как указано в таблице ниже.
Трудовой кодекс характеризуется сильной социальной направленностью, направленную на защиту прав
работников. Помимо этого, он также устанавливает дополнительные гарантии определенным категориям
работников, а также оговаривает особые требования к порядку прекращения трудового договора.
Как упоминалось выше, Трудовой кодекс предоставляет дополнительные гарантии определенным категориям
работников, включая женщин и лиц, занятых исполнением семейных обязанностей, молодежи и лиц,
совмещающих работу с обучением. Трудовой кодекс запрещает дискриминацию женщин в связи с их
семейным положением или выплату женщинам более низкой заработной платы в связи с их беременностью
или наличием малолетних детей. Кроме того, несовершеннолетним, совмещающим работу и учебу, должны
быть созданы необходимые условия труда для такого совмещения, включая предоставление дополнительных
оплачиваемых отпусков.
В соответствии со статьей 97 Трудового кодекса трудовой договор может быть расторгнут только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, к которым, в частности, относятся:

●
●
●
●
●
●

по соглашению сторон;
по инициативе одной из сторон;
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
по истечении срока трудового договора;
по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре с директором, заместителями директора,
главным бухгалтером, лицом, выполняющим функции главного бухгалтера и т.д .;
в связи с неизбранием (непрохождением по конкурсу) на новый срок либо отказом от участия в
избрании (конкурсе).
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Таблица 1.7. Минимальные условия труда
Нормальная продолжительность рабочего времени

Максимум 8 часов в день или 40 часов в неделю

Продолжительность испытательного срока

Максимум три месяца

Периодичность выплаты заработной платы

Не реже одного раза в 2 недели

Вознаграждение за сверхурочную работу, работу в
выходные и праздничные дни

Как минимум в двойном размере

Оплата за ночные смены (с 10 вечера до 6 утра)

Как минимум в 1.5 раза

Выходное пособие при расторжении трудового договора

Не менее среднемесячной заработной платы (до 3 (трех) месяцев)

Оплачиваемый ежегодный отпуск

Не менее 15 рабочих дней в год из расчета среднемесячной
заработной платы

Оплачиваемый декретный отпуск

70 календарных дней до рождения ребенка и от 56 до 70
календарных дней после рождения с выплатой пособия по
беременности и родам, которое рассчитывается путем умножения
среднемесячной заработной платы на количество дней отпуска по
беременности и родам.
По истечении вышеуказанного срока женщина можно взять
оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребенком 2 (двух)
лет. В этом случае женщина имеет право на регулярное получение
государственной социальной помощи в размере 434,000 сум .

Виды рабочих недель в соответствии с графиком работы
По законодательству Узбекистана нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40
часов.
Режим работы хозяйствующего субъекта регулируется правилами внутреннего трудового распорядка.
Ниже приведены примеры рабочей недели:
5-дневная (40-часовая) рабочая неделя - обычно 8-часовой рабочий день;
6-дневная (40 часов) рабочая неделя - обычно пять 7-часовых рабочих дней и один 5-часовой рабочий день.
Сокращенное рабочее время:
Трудовой кодекс устанавливает сокращенное рабочее время для определенных групп работников, а именно:
24 часа в неделю - для сотрудников, не достигших 16-летнего возраста;
36 часов в неделю - женщины с детьми в возрасте до трех лет, работающие в учреждениях или организациях,
финансируемых из государственного бюджета;
36 часов в неделю - для сотрудников, не достигших 18-летнего возраста, людей с ограниченными
возможностями (1 и 2 степени), сотрудников, работающих в неблагоприятных условиях труда, а также
сотрудников, занятых на определенных видах работ (например, медицинские работники, преподаватели).
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Таблица 1.8. Праздничные (нерабочие) дни
1 января

Новый год

8 марта

День женщин

21 марта

Праздник Навруз

9 мая

День памяти и почестей

1 сентября

День Независимости Республики Узбекистан

1 октября

День учителя и наставника

8 декабря

День Конституции Республики Узбекистан

Переменная дата
(устанавливается по
календарю Хиджри).

первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр)

Переменная дата
(устанавливается по
календарю Хиджри)

первый день религиозного праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха)»

Подбор персонала
Работодатели могут осуществлять найм сотрудников напрямую или могут обращаться в специализированные
кадровые агентства, в ведении которых находятся базы данных о вакансиях и размере оплаты труда
специалистов различных категорий. Стоимость услуг по подбору персонала устанавливает сторонами договора
самостоятельно и обычно рассчитывается из размера ежемесячной заработной платы нанятого сотрудника. Во
многих случаях размер предлагаемой заработной платы превышает рыночные ставки примерно на 30
процентов.
На стоимость услуг кадрового агентства могут повлиять следующие факторы:

●
●
●
●
●

Востребованность / известность объявленной вакансии;
Срочность запроса;
Подбор нескольких специалистов на одну должность, специальность;
Наличие у специалиста дополнительных (повышенных) профессиональных навыков;
Владение работником несколькими профессиональными навыками (компетенциями).

Обычно агентство не взимает предварительной платы. Вознаграждение выплачивается после фактического
начала работы сотрудником. Обычно кадровые агентства предлагают гарантированную замену работника в
течение 3 месяцев после приема на работу (базовый гарантийный срок - 30 дней с даты начала приема на
работу).
Для поддержки хозяйствующих субъектов в наборе специалистов районные (городские) центры содействия
занятости и социальной защиты при Министерстве занятости и трудовых отношений также оказывают
поддержку в поиске и найме сотрудников. Эта государственная услуга предоставляется бесплатно.
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Таблица 1.9. Среднемесячные заработные платы
Описание

2016

2017

2018

2019

2020

Среднемесячная номинальная заработная плата, в сумах*

1,293,764

1,457,778

1,822,687

2,324,615

2,584,909

Промышленность

1,863,844

2,090,702

2,729,968

3,311,284

3,532,619

Строительство

1,619,108

1,777,872

2,292,387

2,751,305

3,050,851

Торговля

1,500,523

1,676,493

1,980,772

2,462,764

2,522,089

Транспортировка и хранение

1,763,892

2,028,561

2,505,024

2,966,040

3,377,543

Услуги по размещению и питанию

913,367

1,037,910

1,251,493

1,749,182

1,866,566

Информация и коммуникации

2,042,224

2,502,162

3,329,592

3,968,846

4,169,588

Финансы и страхование

2,140,142

2,694,741

3,497,142

4,804,810

5,412,884

Образование

1,038,911

1,160,197

1,381,541

1,843,036

2,089,908

Оздоровление и социальная деятельность

887,794

979,366

1,171,602

1,534,496

1,811,340

Искусство, развлечения и отдых

1,272,108

1,381,881

1,669,219

2,046,631

2,272,731

Другие виды деятельности

1,109,689

1,261,844

1,742,012

2,300,634

2,602,220

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам
экономической деятельности

Источник: http://web.stat.uz/open_data/ru/Wages_rus.pdf

НДФЛ и социальное страхование
Общий доход, включая доход от оплаты труда, имущественный доход, пособия в натуральной форме
и иные доходы, выплачиваемые как иностранным, так и местным работникам, подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц у источника выплаты (удерживается работодателем). Часть
удержанного налога на доходы физических лиц перечисляется на индивидуальный накопительный
пенсионный счет работника.
Кроме того, существует также социальный налог, взимаемый с работодателя. Налогооблагаемой
базой являются расходы работодателя на оплату труда. выплачиваемых как иностранным, так и
местным сотрудникам.
Подробнее о ставках НДФЛ, социальном налоге и взносах на индивидуальный накопительный
пенсионный счет см. Таблицу 2.1.
Наем и налогообложение иностранной рабочей силы
В соответствии с недавно принятым Указом Президента «О мерах по кардинальному
совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур» № УП-6044 от 24 августа 2020
года, процедура приема на работу иностранных сотрудников была упрощена. В частности, с 1 января
2021 года отменено ранее существовавшее требование о получении работодателем разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы. Вместо этого работодатели должны получить
подтверждение на каждого иностранного сотрудника в Агентстве по внешней трудовой миграции. За
каждого иностранного сотрудника уплачивается государственная пошлина в размере 30 БРВ.
Обращаем ваше внимание, что на дату настоящего отчета вносятся соответствующие изменения в
основной нормативный акт, регулирующий процесс найма иностранного персонала, а именно в
Положение о порядке привлечения и использования иностранной рабочей силы в Республике
Узбекистан (Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 244
от 25 марта 2019 г.). Подтверждения могут получать узбекские юридические лица, индивидуальные
предприниматели, а также физические лица (как резиденты, так и нерезиденты Узбекистана),
являющиеся работодателями иностранных сотрудников. Подтверждения выдаются сроком до 1 года
с возможностью продления.
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После получения подтверждения иностранный работник, со страной которого установлен визовый режим,
должен подать заявление на получение рабочей визы. Визовые пошлины приведены в Таблице 2.16.
Кроме того, следует иметь в виду, что после въезда в Узбекистан по действующей визе иностранному
работнику также необходимо пройти процедуру временной регистрации в органах внутренних дел. Порядок
временной регистрации в городе Ташкенте и Ташкентской области приведен в Положении «О порядке
временной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Ташкенте и Ташкентской
области», Приложение № 3 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1049 от 28
декабря 2019 года.

Регистрация иностранного гражданина должна быть произведена в течение 3 (трех) суток после прибытия
иностранного сотрудника в Узбекистан, за исключением выходных и официальных государственных
праздников. Временная регистрация осуществляется в режиме онлайн путем отправки уведомления через
специализированную электронную автоматизированную программу (e-mehmon.uz) или путем направления
письменного уведомления в соответствующие органы внутренних дел Узбекистана. Невыполнение данного
требования влечет административную ответственность.
Для временной регистрации иностранных граждан принимающие лица или организации должны предоставить
комплект документов в соответствующие органы внутренних дел в зависимости от места пребывания
иностранного гражданина. Далее, в течение одного рабочего дня после рассмотрения и обработки документов,
органы внутренних дел завершают временную регистрацию иностранного сотрудника на срок до 6 (шести)
месяцев с возможностью продления.
Размер платы за временную регистрацию иностранных граждан указан в Таблице 2.16.
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Лицензии и разрешения
Лицензионные документы
Статья 7 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусматривает, что к лицензируемым
видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой
нанесение ущерба правам и законным интересам, здоровью граждан, общественной безопасности и
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. Общий
перечень лицензируемых видов определен Постановлением Олий Мажлиса № 222-II от 12 мая 2001 года.

На дату составления настоящего отчета процедуры лицензирования и выдачи разрешительных документов
претерпевают значительные изменения. В частности, Указ Президента Узбекистана от 24 августа 2020 года
№ УП-6044 предусматривает поэтапное устранение бюрократических барьеров в сфере лицензирования и
разрешительных процедур. В целях сокращению бюрократических препонов, устранения временных и
финансовых издержек, УП-6044 сокращает количество лицензируемых видов деятельности и предоставления
дополнительных документов. Некоторые лицензируемые виды деятельности стали регулироваться путем
использования альтернативных методов.
УП-6044 предусматривает пересмотр и согласование всех законодательных актов в области лицензирования
и разрешительных документов. Однако на момент составления настоящего отчета ни Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности», ни Постановление Олий Мажлиса № 222-II от 12 мая 2001
года не были изменены.
Таким образом, перечень лицензируемых видов деятельности и государственных пошлин, указанные в
таблице 1.11 ниже, представляет собой текущий перечень лицензионных видов деятельности в соответствии
с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Олий Мажлиса № 222-II, а
также отражает соответствующие изменения, внесенные УП-6044.

Таблица 1.10. Перечень лицензируемых видов деятельности и государственных сборов
Лицензируемая деятельность

Размер государственной
пошлины, в БРВ

Срок действия лицензии

Лицензии, выдаваемые Министерством строительства Республики Узбекистан

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт
мостов и тоннелей

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов
повышенного риска и потенциально опасных производств

5
5 лет

10

5 лет
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Лицензируемая деятельность

Размер государственной
пошлины, в БРЕ

Срок действия лицензии

Лицензии, выданные Министерством внутренних дел Республики Узбекистан
Разработка, производство, транспортировка, хранение,
реализация, использование, уничтожение и утилизация
пиротехнических изделий (кроме продукции военного
назначения)

10
Безлимитный

Лицензии, выдаваемые Министерством здравоохранения Республики Узбекистан
Медицинская деятельность

Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск),
распределение, перевозка, разработка и производство,
изготовление, уничтожение наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, использование
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров в научных и учебных целях, для
производственных нужд, в том числе в медицине и
ветеринарии, а также культивирование
наркотикосодержащих растений в научных целях.

5

5 лет

5

5 лет

Лицензии, выдаваемые Кабинетом Министров Республики Узбекистан

Деятельность религиозных образовательных учреждений

Деятельность в сфере оказания негосударственных
образовательных услуг

10

Безлимитный

10

Безлимитный

Примечание: некоторые виды деятельности в области
образовательных учреждений, такие как внешкольное
образование; повышение квалификации и переподготовка
кадров; организация учебных курсов по изучению
иностранных языков с 01 января 2021 г. исключаются из
лицензируемых видов деятельности в сфере оказания
негосударственных образовательных услуг.
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Лицензирование и стандартизация (3/15)
Лицензируемая деятельность

Размер государственной
пошлины, в БРЕ

Срок действия
лицензии

Лицензии, выдаваемые Министерством финансов Республики Узбекистан
Организация лотерей

35
5 лет

Лицензии, выдаваемые Государственным комитетом Республики Узбекистан для развитию конкуренции
Биржевая деятельность

4

Безлимитный

Лицензии, выданные Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан
Учреждение таможенного склада
5

Безлимитный

Учреждение магазина беспошлинной торговли

5

Безлимитный

Учреждение склада в таможенном режиме — «свободный
склад»

5

Безлимитный

Лицензии, выдаваемые территориальными управлениями Государственного комитета по развитию туризма,
управлениями по развитию туризма
Туристическая деятельность

От 2 до 5 в зависимости от вида
деятельности

Безлимитный
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Лицензирование и стандартизация (4/15)
Лицензируемая деятельность

Размер государственной пошлины, в
БРЕ

Срок действия лицензии

Лицензии, выданные Государственной службой безопасности Республики Узбекистан
Разработка, производство, реализация
средств криптографической защиты
информации

До 5 лет
5

Лицензии, выданные Агентством по рынку капитала

Профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг

4
Безлимитный

Лицензии, выданные Государственным ветеринарным комитетом Республики Узбекистан, Ветеринарным комитетом
Республики Каракалпакстан, областными ветеринарными управлениями и ветеринарным отделом города Ташкента.
Ветеринарная деятельность

10
Безлимитный

Примечание: некоторые виды
ветеринарной деятельности в области
ветеринарных лечебнопрофилактических работ исключены из
лицензированных видов деятельности с
01 января 2021 года.
Лицензии, выданные государственным учреждением "Узбекконцерт" при Министерстве культуры Республики
Узбекистан.
Проведение концертных и
развлекательных мероприятий

от 4 до 50 в год в зависимости от вида
деятельности

5 лет

Лицензии, выданные Инспекцией по контролю за использованием нефтепродуктов и газа находящаяся под
Министерства энергетики Республики Узбекистан (Узгоснефтегазинспекция).
Добыча, переработка и реализация
нефти, газа и газового конденсата

10
5 лет
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Лицензирование и стандартизация (5/15)
Лицензируемая деятельность

Размер
государственной
пошлины, в БРЕ

Срок действия лицензии

Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина,
экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного
топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных
материалов), за исключением расфасованных в заводские
упаковки (за исключением продажи нефтепродуктов через АЗС и
пункты обмена нефтепродуктами)

10

Безлимитный

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт
магистральных газопроводов, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов

Безлимитный
10

Лицензии, выданные Агентством информации и массовых коммуникаций

Издательская деятельность

10
Безлимитный

Лицензии, выданные Государственным комитетом по промышленной безопасности Республики Узбекистан

Разработка, производство, транспортировка, хранение и
реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и
изделий с их применением, а также средств взрывания

10
Безлимитный
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Лицензирование и стандартизация (6/15)
Лицензируемая деятельность

Деятельность в области оборота источников
ионизирующего излучения

Размер государственной пошлины, в
БРЕ

Срок действия лицензии

Безлимитный
10

Лицензии, выданные Инспекцией по регулированию алкогольного и табачного рынков при Министерстве финансов
Республики Узбекистан

Оптовая торговля алкогольной продукцией

200 ежегодно
Безлимитный

Производство пищевого и технического
этилового спирта, алкогольной продукции (за
исключением натурального вина)

от 25 до 250 в год в зависимости от
вида деятельности

Безлимитный

Примечание: деятельность в области
производства пива и пивных напитков
исключена из лицензируемых видов
деятельности с 01 января 2021 года
Лицензии, выданные Агентством по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан

Розничная торговля лекарственными средствами
и медицинскими продуктами

10
5 лет

Примечание: некоторые виды розничной
торговли, такие как розничная торговля
офтальмологическими медицинскими
изделиями (оптикой), исключаются из
лицензированных видов деятельности с 01
января 2021 года.
Фармацевтическая деятельность

10
5 лет

Примечание: некоторые виды
фармацевтической деятельности, такие как
производство изделий медицинского
назначения; оптовая торговля изделиями
медицинского назначения; упаковка и оптовая
торговля сырьевыми материалами
растительного происхождения, используемыми
в медицинских целях, были исключены из
лицензируемых видов деятельности с 01 января
2021 года.
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Лицензирование и стандартизация (7/15)
Лицензируемая деятельность

Размер государственной
пошлины, в БРЕ

Срок действия лицензии

Лицензии, выданные Министерством народного образования Республики Каракалпакстан, Управлением народного
образования города Ташкента, областными управлениями народного образования

Деятельность негосударственных образовательных
учреждений в области организации учебных курсов по
преподаванию иностранных языков

Безлимитный
10

Лицензии, выданные Агентством по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Республики Узбекистан

Страховая деятельность страховщиков и страховых
брокеров

10
Безлимитный

Лицензии, выданные Государственным комитетом по оборонной промышленности Республики Узбекистан

Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения
и боеприпасов к нему, защитных средств, военной техники,
запасных частей, комплектующих элементов и приборов к
ним, если они не используются в других отраслях, а также
специальных материалов и специального оборудования для
их производства

5

Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и
переработка высвобождаемых военно-технических средств

5

5 лет

5 лет

Лицензии и сертификаты аккредитации, выданные Министерством строительства Республики Узбекистан

Разработка архитектурно-градостроительной документации

Проведение экспертизы проектов строительства

от 20 до 75 в зависимости от
вида деятельности

Безлимитный

20
5 лет
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Лицензирование и стандартизация (8/15)
Лицензируемая деятельность

Производство ремонтных, строительно-монтажных
работ на высотах методами промышленного
альпинизма

Размер государственной
пошлины, в БРЕ

Срок действия лицензии

5 лет
10

Лицензии, выданные Министерством развития информационных технологий и связи Республики Узбекистан

Проектирование, строительство, эксплуатация и
оказание услуг сетей телекоммуникаций.

от 2 до 140,000 в год в
зависимости от вида деятельности

от 5 до 15 лет в зависимости
от типа
телекоммуникационной сети

Лицензии, выдаваемые Центральным банком Республики Узбекистан

Банковская деятельность

0,1 процент от минимального
размера уставного капитала банка

Безлимитный
Деятельность оператора платежных систем

5

Безлимитный

Деятельность валютной биржи

4

Безлимитный

Деятельность платежных организаций

5

Безлимитный

Деятельность микрокредитных организаций

2

Безлимитный
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Лицензирование и стандартизация (9/15)
Лицензируемая деятельность

Размер государственной пошлины,
в БРЕ

Срок действия лицензии

Министерство транспорта Республики Узбекистан

Городские, пригородные, междугородные и
международные перевозки пассажиров и грузов
автомобильным транспортом

от 1 до 28 в зависимости от вида
деятельности

Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным
транспортом внутреннего и международного
сообщения

от 30 до 250 в зависимости от вида
деятельности

Безлимитный

Безлимитный

Лицензии, выданные Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлениями юстиции областей и города
Ташкента.

Адвокатская деятельность

1

Безлимитный

[Источник: Закон Республики Узбекистан "О государственной пошлине", https://license.gov.uz]

Примечание: государственная пошлина в отношении некоторых лицензируемых видов деятельности, упомянутых выше, может быть
снижены на 10 процентов в случае подачи заявки через ЕПИГУ.
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Лицензирование и стандартизация (10/15)
Разрешительные документы
Некоторые виды предпринимательской деятельности требуют получения специального разрешения.
Общий перечень разрешительных документов в сфере предпринимательской деятельности указан в
Приложении 1 к постановлению Кабинета Министров «О мерах по реализации Закона Республики
Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности»» № 225 от 15
августа 2013 года и приведен в Приложении III к настоящему отчету.
Как уже упоминалось ранее, УП-6044 предусматривает пересмотр и согласование всех законодательных
актов в области лицензирования и разрешительных документов. В связи с этимом, перечень
разрешительных документов в Приложении III к настоящему отчету основан на актуальной редакции
Постановления Кабинета Министров № 225 и отражает соответствующие изменения, внесенные Указом
Президента № УП- 6044.

Патенты
Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан выдает охранные документы на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
наименование мест происхождения товаров, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
микросхем.
Резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан (как юридические, так и физические лица) уплачивают
государственную пошлину за выдачу охранных документов в национальной валюте (сум).
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Лицензирование и стандартизация (11/15)
Таблица 1.11. Размеры ставок государственной пошлины за предоставление правовой охраны объектам
интеллектуальной собственности (в выдержках)
Вид услуги, за которую взимается пошлина

Ставка (в БРВ)

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Резиденты

Не резиденты

Подача заявки на выдачу патента, проведение формальной экспертизы
и публикация сведений за 1 изобретение

1

17

Подача заявки на выдачу патента, проведение формальной экспертизы
на одну полезную модель

1

17

Подача заявки на выдачу патента, проведение формальной экспертизы
за один вариант промышленного образца

1

17

За проведение экспертизы

Резиденты

Не резиденты

– Одной полезной модели

2

34

– группы полезных моделей, за каждую полезную модель свыше одной

2

34

Стоимость заявки (подача заявления)

Проведение исследования:
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Лицензирование и стандартизация (12/15)
Вид услуги, за которую взимается пошлина

Ставка (в БРВ)

За проведение научно-технической экспертизы в отношении:

Резиденты

Не резиденты

а) одного изобретения

3

51

- группы изобретений, дополнительно за каждое изобретение свыше
одного

3

51

б) одного промышленного образца

3

51

- дополнительно за каждый вариант промышленного образца от двух до
десяти

1

17

Вид услуги, за которую взимается пошлина

Резиденты

Не резиденты

c) при наличии в заявке на изобретение отчета о международном поиске,
подготовленного одним из международных поисковых органов, в
соответствии с Договором о патентной кооперации, за одно изобретение

2.5

40

- на группу изобретений, дополнительно на каждое изобретение свыше
одного

2

34

Регистрация, публикация и выдача патентов

Резиденты

Не резиденты

Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца

0.6

10

Выдача патентов

0.6

10

[Источник: Закон“О государственной пошлине”].
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Лицензирование и стандартизация (13/15)
Стандартизация
В Республике Узбекистан функционирует система стандартизации, регламентирующая общие
организационно-технические правила проведения работ по стандартизации.Основными целями
стандартизации являются:защита интересов потребителей и государства в вопросах безопасности продукции,
процессов, работ и услуг, обеспечение взаимозаменяемости и совместимости продукции,
повышение качества и конкурентоспособности продукции, обеспечение полной и достоверной информацией
потребителей о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции и т.д.
Агентство «Узстандарт» устанавливает общие правила и процедуры проведения работ по стандартизации, а
также формы и методы взаимодействия между ключевыми заинтересованными сторонами, государственными
органами и общественными объединениями.
В Государственном реестре нормативных документов Агентства «Узстандарт» содержится более 40,000
нормативных документов по стандартизации: государственные стандарты Узбекистана, международные
стандарты (ISO, IEC и др.), Межгосударственные стандарты (ГОСТ), национальные стандарты зарубежных
стран и др.
Продукция, подлежащая обязательной сертификации на территории Узбекистана, должна в обязательном
порядке соответствовать нормативным документам по стандартизации.
Нормативные документы в области стандартизации можно найти по адресу
https://www.standart.uz/ru/page/view?id=47.

Сертификация
Система обязательной сертификации в Узбекистане предусматривает, что отдельные виды продукции, работ
и услуг (как произведенные в Узбекистане, так и импортируемые), подлежат обязательной государственной
сертификации с выдачей сертификатов соответствия, а также обязательному получению отчетов
соответствующих государственных органов. Например, санитарно-гигиенические, ветеринарные или
фитосанитарные заключения.
.
Сертификация продукции, работ и услуг проводится органами по сертификации и испытательными
лабораториями (центрами), аккредитованными Агентством «Узстандарт». Реестр аккредитованных органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) можно найти по адресу http://akkred.uz/reestr.

Обязательная сертификация включает обследование производства, испытание продукции для определения
соответствия ее характеристик требованиям нормативных документов, инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией. После окончания процедуры сертификации заявителю выдается сертификат
качества на соответствующий продукт, работу или услугу. В отношении импортируемой продукции Агентство
«Узстандарт» предусматривает особую процедуру признания сертификатов соответствия, выданных за
рубежом.
Обращаем ваше внимание, что продукция, подлежащая обязательной сертификации, не подлежит реализации
на территории Узбекистана, при отсутствии сертификата качества.
Добровольной сертификации по инициативе юридического и физического лица может подвергаться любая
продукция для подтверждения ее соответствия требованиям нормативных документов.Кроме того, просим
обратите внимание, что согласно статье 363 Таможенного кодекса, сертификат происхождения товаров в
отношении товаров, произведенных в Узбекистане, может быть выдан АО «УзбекЭкспертиза» (i) по запросу
экспортера, (ii) если наличие сертификата обязательно согласно заключенному договору или
законодательству страны импортера, или (iii) в случае, если это предусмотрено международными договорами,
подписанными Узбекистаном.
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Лицензирование и стандартизация (14/15)
Таблица 1.12. Стоимость услуг в области сертификации (в выдержках)
Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость

Определение страны происхождения товара с последующей
выдачей сертификата (кроме товаров групп 84-89 ТН ВЭД РУз)

1 сертификат

0.8 от БРВ, без учета НДС

Определение страны происхождения товара с последующей
выдачей сертификата, на товары групп 84-89 ТНВЭД РУз

1 сертификат

1.3 от БРВ, без учета НДС

Составление и оформление акта экспертизы/экспертного
заключения без оформления сертификата происхождения

1 акт экспертизы/
экспертное заключение

0.5 от БРВ, без учета НДС

Оформление сертификата/экспертного заключения о
происхождении товара на основании ранее выданного акта
экспертизы или заявления-декларации, оформление
сертификата/экспертного заключения реэкспортируемого товара,
переоформление ранее выданного сертификата о происхождении
товара

1 сертификат

0.5 от БРВ, без учета НДС

Оформление дубликата сертификата, дополнительного листа к
сертификату о происхождении товара, сертификата на отдельные
единицы транспортировки товара к сертификатам

1 сертификат

0.3 от БРВ, без учета НДС

Определение страны происхождения товара с последующей
выдачей сертификата/экспертного заключения на контрактный
объем экспортируемого товара

1 сертификат

1.9 от БРВ, без учета НДС

Выдача оригинала сертификата для предоставления в банк;
Переоформление дополнительного листа к ранее выданному
сертификату; Переоформление ранее выданного сертификата на
отдельную единицу транспортировки товара; оформление
дубликата дополнительного листа к сертификату

1 сертификат

0.2 от БРВ, без учета НДС

Сертификат соответствия (No. 3, 4, 7, 7A)

1 сертификат

Зависит от
схемы сертификации

Классификация товаров по ТН ВЭД кодам

1 товар

57,500 Сум, с учетом НДС

Лабораторное испытание товаров

1 товар

В зависимости от вида
товара

Санитарно-эпидемиологическое заключение

1 заключение

Определяется Мин.
Здравоохранения

Ветеринарное разрешение

1 отчет

до 1 БРВ

Фитосанитарный сертификат

1 сертификат

до 1 БРВ

Карантинное разрешение

–

1 БРВ

Признание иностранных сертификатов соответствия

–

Зависит от расчетов
фактические затраты

[ Источник: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о порядке проведения
сертификации происхождения товаров" № 994 от 13 декабря 2019 года, Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе
сертификации Республики Узбекистан, рег.номер Минюста № 994. 2516 от 11 октября 2013 года, Постановление Кабинета
Министров "Об утверждении положений о порядке охраны территории Республики Узбекистан от вредных организмов по
карантину растений и прохождения разрешительных процедур в сфере карантина растений" № 65 от 29 января 2018 года,
http://www.expertiza.uz/?page_id=1178&lang=ru].
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Лицензирование и стандартизация (15/15)
Таблица 1.12. Дифференцированная шкала
единовременного разового платежа за использование
знака соответствия
Шкала объема выручки сертифицированной
продукции за три года для исчисления
единовременного разового платежа за
использование знака соответствия
(без НДС и акцизного налога), в млн сумах

Ставка единовременного
разового платежа в кратных
размерах минимальной
заработной платы
(на каждый 10 млн сум.
объема выручки
сертифицированной продукции)

не более 10,000

0.05 БРВ

свыше 10,000

0.025 БРВ

[Источник: Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан, рег.номер Минюста №
994. 2516 от 11 октября 2013 года]

Обращаем ваше внимание, что законодательство Узбекистана предусматривает ряд льгот в сфере государственных
закупок в отношении юридических лиц, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества. Так, п. 5
Постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по расширению внедрения на предприятиях республики
систем управления качеством, соответствующих международным стандартам» № 173 от 19 июня 2009 года
предусматривает, при проведении тендерных торгов на закупку продукции для государственных нужд приоритет
отдается при прочих равных условиях отечественным поставщикам, имеющим сертифицированную систему управления
качеством.

42

Недвижимость (1/6)
Областные территориальные управления архитектуры и строительства несут ответственность за:

●
●
●

Получение технические условия на подключение к инженерным сетям
Составление и выдача задания на архитектурное планирование (части I и II) проектным организациям
Утверждение изменений фасада зданий и сооружений, а также генерального плана участка.

Ниже приведены максимальные тарифы на услуги этих организаций.
Уведомительные процедуры регистрации территориальными инспекциями по архитектурному и строительному
надзору за строительными площадками и выдаче разрешений на выполнение строительно-монтажных работ
путем предоставления предприятиями необходимых документов. Договор с инспекторами на выполнение
надзорных функций на период строительно-монтажных работ заключается до начала наблюдения за
строительной площадкой.

Таблица 1.13. Разработка архитектурно-планировочных заданий и экспертиза бизнес-площадок*

Работы и услуги

Максимальный размер
стоимости работ, в базовой
расчетной величине
(БРВ)

Разработка архитектурно-планировочных назначений (АПН) на строительство и реконструкцию
объектов (разработка АПН I и АПН II) для хозяйствующих субъектов в городских районах

10

Разработка архитектурно-планировочных назначений на строительство и реконструкцию объектов
(проекты АПН I и АПН II) для хозяйствующих субъектов в сельской местности

5

Экспертиза проектно-сметной документации

3

Проведение надзорных работ в процессе строительства

3

Передача жилых помещений в коммерческую собственность (подготовка АПН I и АПН II с
реконструкцией или без)

2

Проведение экологической экспертизы (по категориям воздействия на окружающую среду):
Категория I (Высокий риск)

50

Категория II (Средний риск)

30

Категория III (Низкий риск)

15

Категория IV (Местное воздействие)

1

* срок рассмотрения и утверждения уполномоченными органами заявок на выделение земельных
участков для размещения малых промышленных площадок не должен превышать один месяц
Виды работ и услуг

Максимальная стоимость, в
БРВ

Разработка архитектурно-планировочных условий для строительства и
реконструкции объектов для хозяйствующих субъектов в городской местности

10

Разработка архитектурно-планировочных условий для строительства и
реконструкции объектов для хозяйствующих субъектов в сельской местности

5

Экспертная оценка строительной и проектно-сметной документации

3

Наблюдение за ходом строительства

3

Перевод жилой недвижимости в нежилую (развитие архитектурных
и планировочных условий с реконструкцией и без реконструкции)

1
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Недвижимость (2/6)
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество по принципу «единого окна»

Согласно Указу Президента «О мерах по дальнейшему развитию системы государственной регистрации прав на
недвижимое имущество» от 05.04.2019; приказано повысить качество предоставляемых государственных услуг,
сократить ненужные процедуры продажи недвижимости, привлечь субъекты хозяйствования в сфере геодезии и
земельного кадастра, развивать цифровую экономику, а также выполнять задачи государства. Программа
реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017 2021 годы в «Год активных инвестиций и социального развития».
Внедрены современные принципы государственной регистрации прав физических и юридических лиц на
недвижимое имущество. Согласно введенному порядку, государственные компании землеустройства и кадастра
имущества районов и городов несут ответственность за государственную регистрацию прав юридических и
физических лиц на недвижимое имущество и соответствующих сделок, включая государственную регистрацию
залогового имущества и договоров ипотеки. Подразделения «Единого окна» созданы в каждой государственной
компании землеустройства и кадастра имущества для оказания юридическим и физическим лицам всего
комплекса кадастровых и регистрационных услуг.
В целях снятия административных барьеров, повышения прозрачности услуг и упрощения разрешительных
процедур на Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана запущена услуга «Обработка
заявлений на государственную регистрацию прав собственности». Примечательно, что при наличии необходимых
документов (решения местных властей, контракты) заявители могут зарегистрировать свои права и получить
записи о праве собственности, не посещая кадастровые органы.
С 5 апреля 2020 года отменены следующие процедуры:

●
●
●

подача в государственную нотариальную контору справки о составе и бюро зданий и сооружений в
случае отчуждения недвижимого имущества путем предоставления ему доступа к Реестру;
требовать у государственных органов и организаций от правообладателей недвижимого имущества
проставление надписи (штампа) регистрирующего органа на представленном на государственную
регистрацию документе;
с 1 января 2020 года обязательство заемщика по обеспечению государственной регистрации в органах
Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и
Государственному кадастру права собственности на построенный жилой дом и ипотеки на основании
закона, а также представление в банк копии документа о зарегистрированном праве собственности на
жилой дом и договора займа с печатью государственной регистрации ипотеки на основании закона.
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Недвижимость (3/6)
Коммерческая (промышленная) недвижимость
Table 1.14. Минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом за
1 кв. м на 2020 год по Республике Узбекистан
Цель использования площадей,
передаваемых в аренду

Годовая минимальная ставка на 1 кв. м/сум. за
2020 год
В регионах*
В городе Ташкенте

Промышленность
Топливная промышленность

6,125

11,700

Химическая промышленность

6,125

11,700

Нефтехимическая промышленность

6,125

11,700

Машиностроение

6,125

11,700

Станкостроительная и инструментальная промышленность

6,125

11,700

Промышленность средств вычислительной техники

6,125

11,700

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

5,000

9,450

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

5,000

9,450

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

5,000

9,450

Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий

6,125

11,700

Лесозаготовительная промышленность

6,125

11,700

Деревообрабатывающая промышленность

6,125

11,700

Целлюлозно-бумажная промышленность

6,125

11,700

Промышленность строительных материалов

6,125

11,700

Текстильная промышленность

6,125

11,700

Швейная промышленность

6,125

11,700

Кожевенная, меховая и обувная промышленность

6,125

11,700

Производство мебели рам и дверей (из дерева)

18,500

11,700

Прочие производства легкой промышленности

6,125

11,700

Пищевая промышленность
Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и
молочной промышленности)
Мясная и молочная промышленность

6,125

10,050

6,125

3,750

Рыбная промышленность

6,125

10,050

Мукомольно-крупяная промышленность

6,125

13,800

Комбикормовая промышленность

5,000

9,450

Другие отрасли промышленности

6,125

7,550

Медицинская промышленность

6,125

11,700

Полиграфическая промышленность

17,375

37,950

Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей

7,375

28,050

Хозяйственное управление промышленности

17,375

37,950

Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га

2,469,000

7,671,450

Животноводство и птицеводство

3,000

9,450

Рыбоводство (в т.ч. питомники) 1 га

2,469,000

7,671,450

Пчеловодство 1 га

1,605,000

4,590,000

Ветеринарное обслуживание

6,125

11,700

Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства

6,125

11,700

Лесное хозяйство (в т.ч. сады) 1 га

2,469,000

7,671,450

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Легкая промышленность

Другие отрасли промышленности

Сельское хозяйство
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Недвижимость (4/6)
Цель использования площадей,
передаваемых в аренду

Годовая минимальная ставка на 1 кв. м/сум. за
2020 год

В регионах

В городе Ташкент

Наземный железнодорожный транспорт общего пользования

6,125

30,600

Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки и гаражи)

6,125

30,600

Транспортная инфраструктура (штрафные площадки)

1,625

7,950

Автомойки

17,500

45,000

Автозаправки
Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по
заказам населения
Почтовая связь

22,500

47,100

11,250

28,050

6,125

25,800

Курьерская связь

12,250

30,600

Электропроводная связь
Радио-, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая
сооружения и технологические территории)
Строительство

12,250

30,600

51,875

99,150

Строительство

6,125

23,400

Проектные, проектно-изыскательские организации

6,125

23,400

Производства пластиковых окон и дверей

29,160

500

Оптовая торговля
Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров
(услуг) партиями
Розничная торговля

17,375

47,100

44,375

113,250

17,375

70,650

Общественное питание

17,375

47,100

Изготовление и продажа полуготовых пищевых продуктов (фаст фуд)

25,000

45,000

Книжные магазины
Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного
обихода
Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления

2,500

4,500

17,375

47,100

27,125

70,650

Материально-техническое снабжение и сбыт

17,375

51,750

Информационно-вычислительное обслуживание

17,375

51,750

Представление услуг по Интернету и компьютерной сети

17,375

51,750

Операции с недвижимым имуществом

17,375

51,750

Реклама, представительские услуги
Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой
деятельности, финансов и управления
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба

17,375

47,100

17,375

47,100

30,750

70,650

Редакции и издательства

9,875

26,250

Заготконторы по сбору металлолома и утиля

9,875

26,250

Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ)

9,875

26,250

Гостиничное хозяйство

19,750

51,750

Общежитие

15,000

30,000

Непроизводственные виды бытового обслуживания населения

9,875

28,500

Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви

15,000

37,800

Ломбарды

22,375

56,850

Бани

29,750

80,550

Сауны и бассейны

59,375

164,400

Транспорт и связь

Торговля и общественное питание
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Недвижимость (5/6)
Цель использования площадей,
передаваемых в аренду
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
Здравоохранение
Отдых и туризм
Фитобар
Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.)
Физическая культура и спорт
Аптечные учреждения
Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования
Социально-аптечные учреждения
Образование
Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая
учебные курсы)
Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников
Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных
учреждений)
Организация общественного питания в обучающих учреждениях
Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений)
Культура и искусство
Выставки
Внешкольное воспитание
Парки культуры и отдыха
Ботанические сады и зоопарки
Редакции телевидения и радиовещания
Киностудии, студии звукозаписи
Наука и научное обслуживание
Автошколы
Финансово-кредитная деятельность
Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное
обеспечение
Аудиторская деятельность
Банковская деятельность
Прочие виды деятельности
Страхование
Судебные и юридические услуги
Коллегии и юридические консультации адвокатов
Общественные объединения
Складские помещения
Офис для государственных предприятий
Офис для частных организаций
Услуги архивирования
Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных
средств (в т.ч. вулканизации)
Лаборатории
Оплата различных видов услуг (пайнет)
Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия
Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия
Авиакассы (в т.ч. железнодорожные, транспортные и др.)
Банкоматы
Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия: торты, пирожные и др.)

Годовая минимальная ставка на 1 кв. м/сум.
за 2020 год
В регионах
В городе Ташкент
12,250
12,250
8,500
19,750
6125
9,875
15,660
7,992

37,800
37,800
16,350
51,750
16,350
37,800
37,500
26,250

9,875

33,150

8,125

23,700

5,000

13,950

6,125
4,625
17,375
14,000
5,000
12,250
12,250
12,250
19,750
7,375
8,750

18,150
11,700
66,000
31,500
13,950
33,150
33,150
33,150
117,750
23,400
40,500

17,375

47,100

16,250
17,375

33,150
70,650

17,375
15,000
15,000
4,875
17,375
7,375
27,125
6,250

47,100
33,150
33,150
11,700
47,100
23,400
80,100
15,000

19,750

47,100

12,250
49,500
27,125
23,750
27,125
247,375
15,012

23,400
117,750
75,450
56,850
75,450
707,100
39,250

*Минимальная арендная плата за пользование государственной собственностью в отдаленных сельских и горных районах снижена на 25%.
Источник: www.gki.uz ;
https://nrm.uz/contentf?doc=613901_minimalnye_stavki_arendnoy_platy_za_polzovanie_nedvijimym_gosudarstvennym_imushchestvom_za_1_kv_m_na
_2020_god_po_respublike_uzbekistan_(rayony_i_goroda) ;
https://nrm.uz/contentf?doc=613906_minimalnye_stavki_arendnoy_platy_za_polzovanie_nedvijimym_gosudarstvennym_imushchestvom_za_1_kv_m_na
_2020_god_po_g_tashkentu ;
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Недвижимость (6/6)
Малые промышленные зоны
В целях привлечения инвестиций и технологий для создания новых конкурентоспособных производств путем их
концентрации на выделенных территориях с инженерными сетями и необходимой инфраструктурой в
Узбекистане создаются специальные малые индустриальные зоны. Между тем, эти промышленные зоны
создаются на свободных территориях и государственных простаивающих производственных площадках в
регионах вместе со строительством необходимых внешних подключений к инженерным сетям и
соответствующей инфраструктуры в соответствии с требованиями городского строительства, санитарии,
безопасности и охраны окружающей среды. Субъектам предпринимательства предоставляются земельные
участки в среднем 0.2-0.3 га для открытия новых производств и предприятий сферы услуг на территории особых
индустриальных зон. Земельные участки предоставляются предприятиям по результатам конкурса.
Государственные промышленные площадки, расположенные на территории специальных индустриальных зон,
сдаются в аренду предприятиям на срок до 10 лет при условии принятия инвестиционных обязательств и
создания новых рабочих мест с возможностью продления срока аренды при условии своевременного и полного
выполнения обязательств по ранее заключенным договорам аренды. Арендодателями выступают Центры
аренды государственного имущества при территориальных отделениях Государственного комитета по развитию
конкуренции Узбекистана. Размер арендной платы основан на минимальной ставке в зависимости от вида
деятельности, выполняемой на арендуемой площади, без наценок.
Согласно Постановлению Кабинета Министров №134 от 9 марта 2020 года, резиденты малых индустриальных
зон (СИЗ) обязаны начать производственную деятельность в индустриальной зоне не позднее, чем через 6
месяцев после заключения договора долгосрочной аренды. В случае наличия смягчающих причин задержки в
реализации проекта срок начала производственной деятельности может быть продлен на срок до 6 месяцев с
согласия руководства индустриальной зоны. В соответствии с Регламентом и Указом Президента № 4363
непринятие каких-либо мер по реализации инвестиционного проекта участником СИЗ в течение трех месяцев
после размещения этого участника в СИЗ, а также использования объекта по назначению, иное, чем указано в
инвестиционном соглашении, может служить основанием для одностороннего расторжения договора (п. 3 части
в Указа Президента и п. 46 Правил).
Источник: https://lex.uz/ru/docs/4758585 Пункт 66, часть 5
https://lex.uz/docs/4384720

Жилая недвижимость

Профессиональные риэлторские услуги на рынке недвижимости регулируются Законом «О риэлтерской
деятельности Узбекистана» и Национальным стандартом «Информационные и консультационные услуги на
рынке недвижимости». По состоянию на октябрь 2020 года более 260 организаций имеют соответствующие
лицензии на ведение деятельности на рынке коммерческой и жилой недвижимости. Список риэлторских
организаций доступен на сайте Государственного комитета по развитию конкуренции Узбекистана:
www.gkilicenz.uz
Таблица 1.15. Котировки на продажу и аренду жилых квартир в Ташкенте (USD/м2)**
1 комната
Районы

2 комнаты

Продажа

Месячная
аренда

Центральные районы

1,230

Деловые районы
Жилые районы

3 комнаты

Продажа

Месячная
аренда

Продажа

Месячная
аренда

9.00

1,090

15.00

1,186

8.00

1,028

7.00

900

11.00

1,033

7.00

628

6.00

577

8.00

774

8.00

Промышленные зоны

605

4.00

465

4.00

519

4.00

Районы пригорода

448

3.00

322

3.00

401

3.00

*средние цены указаны на основе предложений по районам Ташкента и опубликованы на сайтах риэлтерских организаций и информационных
порталах:
Источник: www.torg.uz; www.dom.vsem.uz.
** в долл. США
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Товары и сырье (1/5)
Торговля высоколиквидными товарами и сырьем осуществляется через Узбекскую товарную биржу
(www.uzex.com). В перечень таких товаров входят черные и цветные металлы, нефтепродукты, хлопок и продукты
его переработки, минеральные удобрения, сахар, пшеница, зерно и многие другие. Торговля проходит с 09:30 до
17:00 по ташкентскому времени каждый рабочий день. Сделки заключаются через аккредитованных брокеров по
принципу «Поставка против платежа», и торгуются как спотовые, так и форвардные контракты. Правила обмена
предусматривают авансовые платежи участников торгов в размере до 10% от расчетной стоимости транзакции на
счета условного депонирования в клиринговой палате в зависимости от приобретаемого продукта. Эти средства
служат гарантией выполнения участниками торгов контрактных обязательств.
Table 1.16. Котировки высоколиквидных товаров и сырья на Республиканской товарно-сырьевой бирже по
состоянию на февраль 2021 г.
Товары

Котировки, тсч.
Товары
Сум/тонну

PS-Агро (навал)
Автобензин А-80
Автобензин А-91
Азотно-фосфорное удобрение (в мешках)
Аммофос 44:10 (навал)
Аммофос 46:10 (навал)
Арматура 8 ст 35 ГС
Арматура 10 ст 35 ГС
А400 Арматура 12 ст 35 ГС
Арматура 14 ст 35 ГС
Арматура 16 ст 35 ГС

3,523,3
5,815,6
7,177
946,4
2,420
4,039
7,358
6,400
7,663
7,844
7,837

Арматура 18 ст 35 ГС

7,828

Арматура 20 ст 35 ГС
Арматура 28 ст 35 ГС
Арматура 32 ст 35 ГС
Битум дорожный БНД 60/90
Кровельный битум (кв.м.)
Битум строительный БН 90/10
Дизельное топливо ЭКО
Карбамид (в мешках
Квадрат 10 ст 3 СП
Квадрат 14 ст 3 СП
Керосин технический
Кислота уксусная пищевая 99,6%
Кокс нефтяной
Кормосмесь
Круг 10 ст 3 СП
Круг 100 ст 3 СП
Круг 65 ст 45 СП
Фуражная пшеница 4 сорта
Рисовая мука
Сахар-песо
Сера газовая комовая сорт 9998

Котировки, тсч.
Сум/тонну
38
3,800
3,300
5,363,3
6,739
6,895
6,973
7,254
6,606,7
7,554
15,000

7,828
8,446
6,992
4,500
5,149
5,149
8,104
2,806
4,687
5,586
7,195

Хризотиловый цементный шифер 8-волновый
Линт 1 сорт тип Б
Линт 2 сорт тип Б
Лом магния
Масло индустриальное И-12А
Масло индустриальное И-20А
Масло индустриальное И-40А
Масло моторное М10 В2
Масло компрессорное КП-8С
Масло моторное М20 А
Масло хлопковое
Растительное масло премиум класса (по
штуке)
Рафинированное хлопковое масло
Медная катанка
Медь катодная
Пшеница фуражная 3 класс
Пшеница фуражная 4 класс
Пшеница фуражная 5 класс
Полиэтилен B-Y 456
Полиэтилен B-Y 460
Полиэтилен F-0220-S
Полиэтилен R-0333
Полоса 36х6 ст 3

13,006

Полоса 40х5 ст 3

5,901

Портландцемент “ППЦ” М-400 (оптом)
Портландцемент “ПЦ” М-400 Д-20
Проволока 6,3 ст 3
Проволока 8 ст 3
Сжиженный газ
Сода кальцинированная (в мешках)
Сплав алюминия АВ87
Сплав алюминия АК5М2
Сплав алюминия АК7
Топочный мазут
Шелуха хлопковых семян
Ячмень
Ячмень класса 2
Шрот хлопковых семян

725
683
7,863
8,094
2,883
2,295
19,584
20,800
17,705,7
4,000
2,028
2,372
1,950
2,831

2,001
2,750
6,029
4,727
4,727
2,908
900
7,100
50
Сера газовая комовая сорт 9995
34
Стальная проволока ВР-1 Д5
7,435
Стекло листовое полированное толщина 3,5 мм 25
Стекло листовое полированное толщина 6,0 мм 40
Шифер 8-волновый (лист)
43

*Средние цены публикуются на еженедельных котировках, взятых с официального сайта Узбекской товарно-сырьевой биржи.
Источник: https://uzex.uz/ru/pages/weekly-quotes

13,4
11,738
83,467
81,950
2,718
2,908
2,506
11,803
12,343
17,701
13,242,3
6,247
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Товары и сырье (2/5)
Таблица 1.17. Максимальные тарифы на услуги связанные с биржевыми сделками, расчетно-клиринговым и
информационными услугами АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
№

Наименование услуг

1
1.1

Услуги, связанные с биржевыми сделками
За организацию биржевой сделки:
По высоколиквидной и монопольной продукции (указанным в
приложении к Постановлению Президента Республики Узбекистан от
14.11.2017 г. № ПП-3386)

1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

Единица измерения

Тариф (без НДС)

сумма 1 сделки

по 0.13 % с каждой стороны

По прокату черных металлов и минеральным удобрениям

сумма 1 сделки

По хлопковому волокну и хлопковому линту
По прочей биржевой продукции
По внешнеторговым биржевым сделкам на валютной площадке
По высоколиквидной и монопольной продукции (указанным в
приложении к Постановлению Президента Республики Узбекистан от
14.11.2017 г. № ПП-3386)
По прочей биржевой продукции
Услуги Расчетно-клиринговой палаты (РКП)
Расчетно-клиринговое обслуживание участников биржевой торговли
Расчетно-клиринговое обслуживание участников электронной
коммерции
Исполнение поручения клиента на перечисление денежных средств,
образованных в соответствии с законодательством
Открытие счета (ИНП):
Закрытие счета (ИНП):
Выдача справок о наличии денежных средств на счете в РКП
Зачисление сумм задатков на счета клиентов
Возврат суммы задатка на расчетный счет клиента, в порядке и
основаниям установленными нормативными документами биржи
Исполнение поручения клиента на перечисление залоговых сумм
Услуги в системах электронной коммерции

сумма 1 сделки
сумма 1 сделки

0.13% from a buyer and
0.05% from a seller
по 0.05% с каждой стороны
по 0.1 % с каждой стороны

сумма 1 сделки

по 0.13 % с каждой стороны

сумма 1 сделки

по 0.1 % с каждой стороны

сумма 1 сделки

по 0.05 % с каждой стороны

сумма 1 сделки

по 0.05 % с каждой стороны

сумма 1 сделки

по 0.05 % с каждой стороны
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

3.1

Комиссионный сбор за услуги в системах ВЯТ

сумма 1 сделки

3.2

Комиссионный сбор за услуги в системе государственных закупок

сумма 1 сделки

Комиссионный сбор за услуги в системе реализации государственных
регистрационных номерных знаков
Комиссионный сбор за услуги в других системах электронной
коммерции
Информационные услуги

3.3
3.4
4

4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Формирование и печать котировки цен на заданную (одну) дату (в
бумажном или электронном виде)
Информация о натуральных и ценовых показателях реализованной
продукции на всех торговых платформах АО «УзРТСБ»
Прочие информационные услуги по запросу
Услуги членам биржи
Аренда рабочего места брокера в г. Ташкент
Аренда рабочего места брокера в региональных филиалах
За подключение торговой площадки в г. Ташкенте
За подключение торговой площадки расположенной в областном
центре
За подключение торговой площадки расположенной в отдаленных
районах

по 0.06 % с каждой стороны.
Может взиматься по выбору
участников с одной из
сторон в двойном размере.
В соответствии с
подписанным Соглашением
с уполномоченным
государственным органом

сумма 1 сделки

5%*

сумма 1 сделки

Договорная

-

50 % базовой расчетной
величины на дату оказания
услуг
20 % базовой расчетной
величины
Договорная

за 1 месяц
за 1 месяц
за 1 месяц

2.15 БРВ
1.3 БРВ
10 БРВ

за 1 месяц

7 БРВ

за 1 месяц

0 БРВ

1 товарная позиция
1 лист информации

* В соответствии с постановлением КМ РУз от 31 августа 2017 года № 683 "О совершенствовании порядка государственной регистрации и
выдачи знаков с государственными регистрационными номерами для транспортных средств", размер комиссии установлен в размере 5%.
Источник: https://uzex.uz/ru/pages/weekly-quotes
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Товары и сырье (3/5)
Субъекты частного предпринимательства в системе государственных закупок
Государственные закупки проводятся в форме конкурса при одновременном наступлении следующих условий:

●
●
●

можно сформулировать подробное и точное описание товаров (работ, услуг);
критерии выбора победителя имеют не только денежную оценку, но также количественную и
качественную оценку товаров (работ, услуг);
стоимость товаров должна быть в пределах от пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда до
двадцати пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда по контракту; Стоимость работ, услуг
должна быть в пределах от двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда до двадцати пяти
тысяч минимальных размеров оплаты труда по контракту.

Для проведения государственных закупок путем проведения конкурсных торгов должны быть выполнены
следующие условия:

●
●

стоимость товаров должна быть в пределах от двух тысяч пятисот минимальных размеров оплаты
труда до шести тысяч минимальных размеров оплаты труда по контракту;
стоимость работ, услуг должна быть в пределах от двадцати пяти минимальных размеров оплаты
труда до шести тысяч минимальных размеров оплаты труда по договору.

Чтобы улучшить доступ частных компаний к тендерам на государственные закупки, Правительство приняло
правило, согласно которому государственные субъекты естественных монополий, государственные унитарные
предприятия и компании с контрольным пакетом акций, принадлежащие государству (владеющие более 50%),
должны объявлять свои тендеры на закупки. на товары (работы, услуги) на электронных торгах Узбекской
Республиканской товарно-сырьевой биржи. Закон «О государственных закупках» устанавливает следующие
количественные пороги для разностных средств закупок:

●
●
●
●

Если сумма покупки товара или услуги колеблется от 0 до 25 БРЕ, общественная организация должна
использовать электронные магазины для совершения покупки.
Если сумма покупки товара или услуги составляет от 25 до 2,500 БРЕ, общественная организация
должна использовать аукционы для совершения покупки.
Если сумма покупки товара или услуги колеблется от 2,500 до 6,000 БРЕ, общественная организация
должна использовать конкурсы и конкурсы для совершения покупки.
Если сумма покупки товара или услуги составляет 6,000 БРЕ или выше, общественная организация
должна использовать тендеры для совершения покупки.

При осуществлении государственных закупок товаров (работ, услуг) за счет средств государственного бюджета
должна быть сформирована тендерная комиссия. Такие конкурсы могут проводиться министерствами,
ведомствами, хокимиятами, школами, государственными дошкольными образовательными учреждениями и
другими организациями, финансируемыми из бюджета. Это законодательство также распространяется на
субъектов естественных монополий, государственных унитарных предприятий и компаний с долей государства
в уставном капитале более 50%. Согласно Закону «О государственных закупках» объявление о проведении
тендеров по государственным закупкам должно быть размещено на специальном электронном портале закупок
не менее чем на 10 дней для сбора всех предложений.
Соответствующую информацию о государственных закупках можно найти на следующих веб-сайтах:
www.uzex.uz, www.xarid.uz, www.gov.uz, а также на сайтах министерств, государственных агентств и других
связанных организаций.
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Энергетические ресурсы (1/2)
Тарифы на электроэнергию, газ, уголь и другие виды коммунальных ресурсов устанавливаются Министерством
финансов Узбекистана. Тарифы устанавливаются с учетом себестоимости продукции и разумной рентабельности
производителей. Тарифы могут отличаться в разных регионах в зависимости от затрат на производство, передачу
и распределение (для электроэнергии) и затрат на добычу, переработку, транспортировку и распределение для
других видов энергоресурсов. Ниже представлены тарифы на 1 октября 2020 года.
Таблица 1.18. Тарифы на энергоресурсы
Электричество
Тариф, 1 кВтч/Сум с учетом
НДС

Тарифная группа

Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, оплачивающие электроэнергию по
дифференцированному тарифу, за исключением бюджетных организаций, насосных станций
450
фермерских хозяйств и объединений потребителей воды, а также насосных станций, финансируемых
из Государственного бюджета
Потребители, оплачивающие электроэнергию по одноставочному тарифу, за исключением бытовых
450
потребителей
Бытовые потребители

295

Бытовые потребители, проживающие в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно
оборудованные электроплитами для приготовления пищи в установленном порядке

147.5

Для потребителей, которые производят продукцию и оказывают определенные услуги в соответствии
с Перечнем, утвержденным Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2017
года № ПП-3379.
Электричество, используемое для нужд отопления, горячего
водоснабжения и охлаждения

450

450

Природный газ и отопление
Коммунальное обслуживание

Тариф, включая НДС

Тепловая энергия для предприятий и организаций

1 Гкал

162,997.55

Cold water + sewage

1 m3

760

Тарифы на газ по регионам Узбекистана (сум)
Регионы

Для предприятий

Для физических лиц

Без счетчика

Республика Каракалпакстан
Город Ташкент
Андиджан
Бухара

226
195
624
226

226
380
226
209

7,260
4,400

Джизак, Кашкадарья, Самарканд

226

226

5,862

Навоий, Наманган, Сурхандарья
Сырдарья, Ташкентская область, Харезм, Фергана

209
209

209
209

5,419

Источник: http://suvsoz.uz/abonentam/tariffs/ ; http://ek.uz/ ; http://ek.uz/uz/fees/fees :

Подключение помещения к инженерным сетям
Упрощен механизм доступа бизнеса к инженерным сетям за счет внедрения механизма «под ключ» согласно
Указу Президента Республики Узбекистан №-4725 от 1 мая 2015 года. Территориальные предприятия
коммунальных предприятий осуществляют все процедуры, начиная с разработка технических условий на
подключение к инженерным сетям.
Все коммунальные измерительные приборы (счетчики) должны проходить периодическую калибровку. Агентство
«Узстандарт» в соответствии со статьей 14 Закона «О метрологии» установило период периодической поверки
для бытовых и коммерческих пользователей следующим образом:
Для замера природного газа, холодной и горячей воды - 1 раз в 2 года;
На электричество - 1 раз в 4 года.
Устройства с просроченным сроком поверки считаются неисправными и к использованию не допускаются.
Специализированные организации, имеющие соответствующее калибровочное оборудование и лицензии
Агентства «Узстандарт» на эти операции, проводят проверочные и ремонтные работы.
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Добычу и продажу угля в Узбекистане осуществляют две государственные компании «Узбеккомир»,
действующие в Ангрене, Ташкентской области, и «ШаргунКомир», действующие в Сариасийском районе
Сурхандарьинской области. Во всех регионах Узбекистана есть распределительные центры и склады для
осуществления локальных продаж. Внутренние цены на уголь устанавливаются Министерством финансов на
основе операционных расходов производителей, потребностей в капитальных затратах и п
 римерно 10
процентов рентабельности. Ниже приведены текущие оптовые цены на уголь для конечных потребителей
(домашних хозяйств и коммерческих потребителей).
Таблица 1.19. Оптовые цены на уголь
Сорт угля

Содержание золы/влажность, %

Тариф, 1 тонну/Сум, включая НДС

2 BR

21.8%/35.5%

221,000

2 BR-B-1

32.5%/35.5%

264,000

2 BR-B-2

46.7%/35.5%

180,000

1 SSKOM

23.9%/9%

408,397

1 SSSSH

27.8%/9%

332,750

1 TR

22.5%/7%

356,730

Угольные брикеты

-

412,500

* По данным ОАО "Узбекистануголь" и ОАО "Шаргункомир".
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2
Налоги и сборы

Налоги и сборы (1/28)
Как правило, предприятия, ведущие деятельность в Узбекистане, уплачивают налоги в соответствии со
стандартным налоговым режимом либо особым налоговым режимом.
Общий налоговый режим предусматривает уплату ряда налогов, в том числе:

●
Налог на прибыль (НП), включая налог у источника выплаты;
●
Налог на добавленную стоимость (НДС), включая НДС на импортируемые товары / услуги;
●
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
●
Социальный налог (СТ);
●
Налог на имущество;
●
Земельный налог;
●
Налог за пользование водными ресурсами;
●
Акцизный налог;
●
Налог за пользование недрами.
Соответствующее законодательство может также устанавливать определенные сборы и платежи. Подробности
приведены в Таблице 2.1.
Для отдельных категорий налогоплательщиков Налоговый кодекс устанавливает следующие специальные
налоговые режимы:

●
●
●

Налог с оборота;
Особый порядок налогообложения участников соглашений о разделе продукции (СРП);
Особый порядок налогообложения участников специальных экономических зон (СЭЗ) и отдельных
категорий налогоплательщиков.

Юридические лица с годовым оборотом менее 1 миллиарда узбекских сумов (примерно 95,500 долларов США на
январь 2020 года) и индивидуальные предприниматели с годовым оборотом от 100 миллионов до 1 миллиарда
сумов (примерно от 9,550 до 95,500 долларов США) имеют право выбрать ‘упрощенный’' налоговый режим. В
соответствии с этим режимом, взамен уплаты НП и НДС, уплачивается налог с оборота. Некоторые
налогоплательщики не имеют права применять данный особый налоговый режим и уплачивать налог с оборота,
например, импортеры, производители акцизных товаров, юридические лица, занимающиеся добычей полезных
ископаемых, продажей бензина, дизельного топлива, газа и т. п.
СРП представляет собой соглашение, предусматривающее предоставление иностранным инвесторам
исключительных прав на поиск, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на участке недр,
указанном в соглашении. СРП может содержать различные налоговые льготы для иностранных инвесторов, их
субподрядчиков и сотрудников. Особый налоговый режим для участников СЭЗ подразумевает специальный
механизм налогообложения, включая налоговые и таможенные льготы, а также особые правила валютного
контроля на определенный период времени в зависимости от размера инвестиций.
Для юридических лиц, созданных с привлечением прямых частных иностранных инвестиций и
специализирующихся на производстве продукции (оказании услуг) в отраслях экономики по перечню,
утверждаемому законодательством, предусматриваются особенности применения льгот по отдельным налогам.
Законодательные акты, предусматривающие установление новых налогов, отмену налоговых льгот или иным
образом ухудшающие положение инвесторов, вступают в силу не ранее трех месяцев со дня их официального
опубликования. Акты налогового законодательства, предусматривающие изменение ставок налогов и сборов,
вводятся в действие с первого дня месяца, следующего за месяцем их официального опубликования, если в них
не указан более поздний срок.
Таблица 2.1 Налоги и платежи в Узбекистане
Налог

Налогоплательщики Налогооблагаемая база

Ставка

Общие налоги и другие платежи

Налог на
прибыль

Юридические лица,
имеющие
налогооблагаемый
доход, нерезиденты,
действующие в
Узбекистане через ПУ

Налогооблагаемая прибыль,
рассчитываемая как разница между
совокупным доходом и вычитаемыми
расходами. Налогооблагаемая база
может быть уменьшена на сумму
убытков, перенесенных из предыдущих
периодов

Основная ставка - 15%;
В зависимости от вида деятельности могут
применяться другие ставки, например 20% для
производства цемента / полиэтиленовых гранул,
услуг мобильной связи, банков, рынков и торговых
центров.
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Налог

Налогоплательщики

Налоговая база

Ставка

Общие налоги и другие платежи

Доходы из источников в
Узбекистане, выплачиваемые
нерезидентам

дивиденды, проценты -10%;
страховые премии - 10%;
телекоммуникации для международной связи,
международные перевозки (фрахт) - 6%;
другие
(роялти, арендная плата и т.д.) - 20%.

Налог на
добавленную
стоимость

Узбекские юридические
лица, иностранные
юридические лица,
Оборот по реализации
осуществляющие
товаров и услуг, ввоз товаров
деятельность в
и услуг
Узбекистане через ПУ
либо реализующие услуги
в электронной форме

Основная ставка - 15%;
в определенных случаях может применяться ставка
0%

Акцизный налог

Юридические лица,
производящие,
реализующие или
импортирующие
подакцизные товары

Налоговая база зависит от
вида товаров/услуг,
например, объема
подакцизных товаров в
натуральном выражении /
стоимости проданных
подакцизных товаров.

Ставки варьируются в зависимости от типа
товара/услуги; детали приведены в Таблице 2.5.

Налог на доходы
физических лиц,
(удерживается
работодателем из
дохода работника)

Физические лица,
получающие облагаемый
доход - работодатель
является налоговым
агентом

Доходы, выплачиваемые
работникам, в том числе
доходы в виде материальной
выгоды

12% - для налоговых резидентов;
20% - для нерезидентов;

Иностранные
Налог на прибыль
юридические лица,
у источника
получающие доходы из
выплаты
Узбекистана

Работодатели
(юридические лица и ПУ)
Социальный налог

Взносы в
индивидуальную
накопительную
пенсионную
систему

Получатели
прикомандированного
персонала

Доходы за услуги по
предоставлению
иностранного персонала для
работы в Узбекистане

Физические лица,
получающие облагаемый
доход - работодатель
является налоговым
агентом

Доходы, выплачиваемые
работникам, в том числе в
виде материальной выгоды

Юридические лица,
имеющие облагаемое
имущество;
Налог на
имущество

Доходы в виде оплаты труда,
выплачиваемые работникам.

Среднегодовая остаточная
стоимость
недвижимого имущества.

Нерезиденты, имеющие в
Для нерезидентов собственности
среднегодовая стоимость
недвижимое имущество в
этого имущества.
Узбекистане.

Юридические лица /
физические лица,
владеющие,
Земельный налог
использующие или
арендующие земельные
участки

Общая площадь земельного
участка

Основная ставка - 12%;
Ставка может варьироваться для некоторых
организаций, например 25% - для бюджетных
организаций.

0.1%

Основная ставка - 2%;
В некоторых случаях может применяться двойная
ставка

Ставка варьируется в зависимости от
местоположения земли и типа земли
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Налог

Налогоплательщики

Налоговая база

Ставка

Общие налоги и другие платежи
Юридические лица резиденты РУз,
нерезиденты, действующие
в РУз через ПУ

Объем использованной
воды

Ставки варьируются в зависимости от вида
деятельности и типа источника воды.
См. Таблицу 2.3

Юридические/физические
лица, осуществляющие на
территории РУз поиск и
разведку месторождений,
Налог за
добычу полезных
пользование недрами ископаемых, извлечение
полезных компонентов из
минерального сырья и (или)
техногенных минеральных
образований

Объем добычи
(извлечения) полезных
ископаемых

Ставки варьируются в зависимости от типа полезного
ископаемого. См. Таблицу 2.4. Налог за пользование
недрами

Юридические лица,
осуществляющие выбросы,
сбросы загрязняющих
веществ в окружающую
среду и размещающих
отходы на территории РУз.

Фактический масса
выбросов, сбросов
загрязняющих веществ
в окружающую среду и
размещения отходов

Ставки варьируются в зависимости от типа
загрязнения окружающей среды.

Предприятия, покупающие /
импортирующие
транспортные средства в
РУз

Специальная
налоговая база

Ставки варьируются в зависимости от типа
транспортного средства/страны происхождения и т.д.
См. Таблицу 2.6. Автотранспортные сборы

Производство отдельных
категорий транспортных
средств

Специальная
налоговая база

Налог за
пользование
водными ресурсами

Компенсационные
выплаты за
загрязнение
окружающей среды

Автотранспортные
сборы; Сбор за
приобретение/
временный ввоз
автомобилей в РУз;
Сборы за въезд и
транзит через
территорию РУз
транспортных
средств иностранных
государств

Утилизационный
сбор

Ставки варьируются от 30 до 1,410 БРВ и зависят от
вида транспортного средства, объема двигателя и
даты производства.

Упрощенный налоговый режим

Налог с оборота

Юридические лица РУз с
годовым оборотом менее 1
млрд. сумов. (в настоящее
время около 95,000
долларов США) за
некоторыми исключениями.

Совокупный доход

Ставки варьируются в зависимости от вида
деятельности и места расположения предприятия
См. Таблицу 2.2. Ставки налога с оборота

Примечание. Как упоминалось выше, налог с оборота уплачивается взамен уплаты ПН и НДС. Другие
перечисленные выше налоги (например, налог на имущество, налог на прибыль у источника выплаты,
социальный налог) и обязательства налогового агента по-прежнему применяются к плательщикам налога с
оборота)
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Ставки налога с оборота зависят от вида деятельности и устанавливаются следующим образом:
Таблица 2.2 Ставки налога с оборота
№

Налогоплательщики

Налоговые ставки как % от
налогооблагаемой базы

1

Налогоплательщики всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2-14

4

2

Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры)

5

3

Ломбарды

25

4

Юридические липа, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем
привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на
занятие концертно-зрелищной деятельностью

5

5

Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а также налогоплательщики,
оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по
оказанию посреднических услуг, в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие
посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций

25

6

Страховые агенты, а также юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на
рынке страхования, ценных бумаг и товарно-сырьевых биржаха, a также лица, осуществляющие
риэлторскую деятельность

13

7

Юридические лица, основной деятельностью которых является предоставление в аренду
имущества (за исключением лизинговых компаний)

8

Предприятия общественного питания в зависимости от места расположения:*
в городах с численностью населения сто тысяч и более человек

8

в других населенных пунктах

6

в труднодоступных и горных районах

4

8

из них специализированные предприятия общественного питания, обслуживающие
общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, профессиональные и
высшие учебные заведения

75 % от установленной
налоговой ставки в
зависимости от места
расположения

Налогоплательщики в сфере розничной торговли
в зависимости от места расположения:
в городах с численностью населения сто тысяч и более человек

4

в других населенных пунктах

2

в труднодоступных и горных районах

1

9.2

по товарообороту от реализации табачной продукции независимо от места расположения

4

10

Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную торговлю (за
исключением указанных в пункте 11)

4

9.1

Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в:
11
городах с численностью населения сто тысяч и более человек

3
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№

Налоговые ставки как % от
налогооблагаемой базы

Налогоплательщики

других населенных пунктах

2

труднодоступных и горных районах

1

11

12

Заготовительные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной
продукции

13

Налогоплательщики, включенные в Национальный реестр субъектов
электронной коммерции

2

14

Налогоплательщики, единственными участниками которых являются
общественные объединения лиц с инвалидностью, фонд «Нуроний» и
ассоциация «Чернобыльцы Узбекистана» и в общей численности которых
инвалиды, ветераны войны и трудового фронта 1941-1945 годов, составляют не
менее 50 процентов, и фонд оплаты труда инвалидов ветераны войны и
трудового фронта 1941-1945 годов, составляет не менее 50 процентов от общего
фонда оплаты труда

0

4 % от товарооборота или
25 % от валового дохода

* Примечание: специализированные учреждения общественного питания, обслуживающие средние школы, школы-интернаты, средние
специальные, профессиональные и высшие учебные заведения, могут применять 75% от установленной налоговой ставки в зависимости
от места нахождения

Таблица 2.3 Ставки налога за пользование водными ресурсами
Налоговая ставка за 1 куб. м (в сумах)
Налогоплательщики и объекты налогообложения

1

Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в
пунктах 2 - 6), а также индивидуальные предприниматели

Поверхностные источники
водных ресурсов

Подземные источники
водных ресурсов

182

221

2

Предприятия промышленности

472

564

3

Электростанции и предприятия коммунального обслуживания

70

90

4

Объем воды, используемой для полива сельскохозяйственных
земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские
хозяйства

40

40

5

Объем воды, используемой для мойки автотранспортных средств

1,990

1,990

6

Объем воды, используемой для производства безалкогольных
напитков и алкогольной продукции, кроме пива и вина

25,185

25,185

Источник: Налоговый Кодекс РУз
Примечание: Вышеуказанные налоговые ставки установлены на 2021 год и могут изменяться на ежегодной основе
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Таблица 2.4 Налог за пользование недрами
Налоговая ставка,
в процентах

Объект налогообложения

Объект налогообложения

Налоговая ставка,
в процентах

За добычу основных и попутных полезных ископаемых
Энергоносители:
Природный газ

Серебро

10

Природный газ утилизированный, 9
в части объема реализации

Палладий

10

Газ подземной газификации

2.6

Платина

10

Газовый конденсат

20

Осмий

10

Нефть

20

Камнесамоцветное сырье:

Уголь каменный

4

Драгоценные, полудрагоценные и
поделочные камни в сырье

Горючие сланцы

4

30

Цветные, редкие и
радиоактивные металлы:

Бирюза, лиственит, родонит, змеевик,
мраморный оникс, кахолонг, яшма,
халцедон, агат, гематит

24

24

Черные металлы:

Медь рафинированная

10

Железо

5

Молибденовый промышленный
продукт

10

Титано-магнетитовые руды

4

Рений

10

Марганцевые руды

4

Свинец в концентрате

8

Горнохимическое сырье:

Цинк металлический

10

Каменная (поваренная) соль

Вольфрамовый концентрат

10.4

Калийная соль

3.5

Уран

10

Сульфатная соль

3.5

Селен

10

Фосфориты (зернистые)

Теллур

10

Карбонатное сырье (известняки,
доломиты)

3.5

Индий

10

Известняки (для соды, очистки
промстоков по технологии Вiox)

3.5

Висмут

10

Минеральные пигменты

5.5

Драгоценные металлы:

Йод

4.8

Золото

Агрорудное сырье (глауконит,
бентонитовые и палыгорскитовые
глины, зернистые и желваковые
фосфориты, используемые в
естественном виде)

3.5

10

3.5, но не менее 10,000
сум/куб.м

5
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За добычу основных и попутных полезных ископаемых
Горнорудное сырье:
Плавиковый шпат

21.2

Кварц и кварцит (для производства стекла,
технического кремния, силикомарганца,
динаса)

Графит природный

8

Формовочное сырье (пески, глины)

4

Каолин первичный
(концентрат)

7.9

Вермикулит

4

Каолин вторичный, в части
объема реализации

7.9

Сырье для минеральной ваты (доломит,
лессовидные породы)

5

Полевошпатовое сырье

6.5

Известняк-ракушняк для подкормки животных
и птицы

5

Кварцевый песок
(стекольный)

3

Серпентинит (огнеупорное сырье)

5

Песчаник (стекольный)

5

Строительные материалы:

Глины бентонитовые

4.8

Известняк для производства извести

5

Тальк и тальковый камень

4

Известняк для производства цемента

45,000 сум/тонну*

Талькомагнезит

4

Цементное сырье, за исключением известняка
для производства цемента

Волластонит

4

Блоки из природного облицовочного камня

5, но не менее
20,000 сум/куб.м

Сырье для минеральной ваты
(доломит, лессовидные
породы)

5

Мраморная крошка

5, но не менее
17,000 сум/куб.м

Асбест

4

Керамзитовое сырье

Базальт для производства
минерального волокна

4

Кирпично-черепичное сырье

5, но не менее
7,000 сум/куб.м

Баритовый концентрат

4

Гипсовый камень, гипс и ангидрид, ганч

5, но не менее
9,500 сум/куб.м

Глины огнеупорные,
тугоплавкие

4

Камни пильные, бутовый камень и на щебень

5, но не менее
7,000 сум/куб.м

Известняки доломиты
(стекольные, для
металлургии, огнеупорные),
известняк флюсовый

5, но не менее
11,500 сум/куб.м

Сырье для берегоукрепительных работ
(известняки, порфириты, граниты)

5, но не менее
10,000 сум/куб.м

6.5

10

5
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За добычу основных и попутных полезных ископаемых

Песок строительный

5, но не менее
7,500 сум/куб.м

Фарфоровое сырье
(фарфоровый камень,
глинистые сланцы
беложгущиеся)

5

Песчано-гравийная смесь

5, но не менее
7,500 сум/куб.м

Сырье для строительства
плотин

5

Другие
общераспространенные
полезные ископаемые

5

Песчаники

5, но не менее 7,500 сум/куб.м

Известняк-ракушечник

Щебень строительный
(карбонатные породы)

5, но не менее 12,500 сум/куб.м

5, но не менее
7,500 сум/куб. м

Полезные ископаемые, извлеченные из техногенных минеральных образований облагаются налогом по ставке в размере 30% от налоговой
за добычу основного полезного ископаемого.

*Налог по установленной налоговой ставке уплачивается заводами-производителями цемента, а также недропользователями,
реализующими им цементное сырье - известняк. Для заводов, использующих уголь для производства цемента, налоговая ставка снижается
на 50 процентов.

l

Таблица 2.5 Ставки акцизного налога
Товары произведенные и услуги оказанные в РУз
Налоговая ставка за единицу измерения, в сумах

Товары

1

Спирт этиловый ректификованный (за 1 дал готовой
продукции)

2

Вино (за 1 дал готовой продукции) :

c 1 января 2021
года

c 1 февраля
2021 года

c 1 октября
2021 года

10,800

12,500

13,500

2.1

– натуральные вина естественного брожения (без добавления
этилового спирта)

7,700

8,300

8,700

2.2

– прочие вина

14,500

16,800

18,000

Водка, коньяк и прочая алкогольная продукция (за 1 дал
готовой продукции)

98,000

116,400

125,100

водка, коньяк и прочая алкогольная продукция с объемной
долей спирта свыше 40 процентов

162,700

192,300

206,700

Пиво (за 1 дал готовой продукции)

10,600

11,700

12,600

3

3.1

4
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Налоговая ставка за единицу измерения, в сумах
Товрары

6

Сигареты с фильтром, без фильтра

7

Сигары

8

Никотиносодержащая жидкость (в картриджах, резервуарах и других
контейнерах для использования в электронных сигаретах)

с 1 февраля
2021 года

163,500 за
172,000 за
1,000 штук + 9 1,000 штук + 10
% от стоимости % от стоимости
реализованных реализованных
товаров
товаров

с 1 октября
2021 года
185,000 за 1,000
штук + 10 % от
стоимости
реализованных
товаров

4,700 сум/1 штуку

Нефтепродукты и другие подакцизные товары

1

С 1 января
2021 года

500 сум/мл

с 1 января 2021 года

с 1 февраля
2021 года

Нефтепродукты:

1.1

– Бензин АИ-80 (за тонну)

200,000

240,000

1.2

– Бензин АИ-90 и выше (за тонну)

250,000

275,000

1.3

– Авиакеросин за исключением синтетического (за тонну)

180,000

200,000

1.4

– дизельное топливо (за исключением синтетического)
(за тонну)

200,000

240,000

1.5

– дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического) (за тонну)

180,000

216,000

1.6

– моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных)
двигателей (за тонну)

280,000

340,000

l

2

Полиэтиленовые гранулы

20%

3

Полиэтиленовые гранулы

20%

4

Сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями
(за исключением объемов, реализуемых населению через АО
«Худудгазтаъминот»), в том числе экспорт

30%

5

Товары, реализуемые конечному потребителю:

5.1

бензин

5.2

дизельное топливо

5.3

сжиженный газ

5.4

сжатый газ

285 за литр / 378,480 за тонну

285 за литр / 346,275 за тонну

350 за литр /
465,530 за тонну
350 за литр /
425,918 за тонну

285 за литр / 540,645 за тонну

350 за литр /
665,493 за тонну

435 сум за 1 куб. м

500 сум за 1 куб.
м

6

Услуги мобильной связи

15%

7

Сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок

20%
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Таблица 2.6 Ставки автотранспортных сборов
Сборы за ввоз на территорию Республики Узбекистан и транзит через ее территорию автотранспортных средств
Ставка,
доллары США

Виды сборов и отчислений

1

Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных
средств из иностранных государств, за въезд одного автоперевозчика (за исключением стран,
указанных в пунктах 2 — 5)

2

Сборы за въезд на территорию и транзитный проезд грузовых автотранспортных средств
Республики Таджикистан через территорию Республики Узбекистан:

400

2.1

до 10 тонн

100

2.2

от 10 тонн до 20 тонн

150

2.3

свыше 20 тонн

200

3

Сборы за въезд на территорию и транзитный проезд грузовых автотранспортных средств
Республики Казахстан через территорию Республики Узбекистан

300

4

Сборы за въезд на территорию и транзитный проезд грузовых автотранспортных средств
Кыргызской Республики через территорию Республики Узбекистан

300

5

Сборы за въезд на территорию и транзитный проезд грузовых автотранспортных средств
Республики Туркменистан по территории Республики Узбекистан грузоподъемностью:

5.1

до 10 тонн

50

5.2

от 10 тонн до 20 тонн

100

5.3

свыше 20 тонн

150

Сборы за приобретение и (или) временный ввоз на территорию
Республики Узбекистан транспортных средств, уплачиваемые
владельцами транспортных средств при их регистрации в органах МВД
Республики Узбекистан

1

Ставка

По новым автотранспортным средствам (не бывших в
эксплуатации), за исключением автотранспортных средств,
произведенных в Республике Узбекистан

3 процента от цены приобретения

По автотранспортным средствам, бывшим в эксплуатации:

2

в процентах от минимальной заработной платы за каждую
лошадиную силу в зависимости от срока эксплуатации

до 3 лет

от 3 до 7 лет

свыше 7 лет

2.1

легковые автомобили

11

9

6

2.2

мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с
установленным вспомогательным двигателем, с колясками
или без них

10

7

5

2.3

прочие моторные транспортные средства

16

13

9

Источник: “О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год”
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Новый Налоговый Кодекс

Концепция Совершенствования Налоговой Политики была принята в Узбекистане в июне 2018 года. Концепция
предусматривала налоговую реформу, включая устранение несоответствий в налоговом законодательстве и
совершенствование механизмов администрирования налогообложения. В рамках налоговой реформы, с 1 января
2020 года в Узбекистане вступила в силу новая редакция Налогового Кодекса. Налоговый Кодекс вводит много
важных налоговых концепций, которые отсутствовали в предыдущих редакциях кодекса, такие как трансфертное
ценообразование, контролируемые иностранные компании, правило тонкой капитализации, бенефициарный
собственник, консолидированная группа налогоплательщиков, налогообложение электронных услуг и другие. Ниже
мы приводим краткую информацию о наиболее значимых изменениях, представленных Налоговым Кодексом.
Трансфертное ценообразование
Налоговый Кодекс вводит детальные правила о трансфертном ценообразовании (ТЦ), включая: определение
взаимосвязанных лиц, перечень контролируемых сделок, методов ценообразования, требования к документации и
отчетности, соглашения о ценообразовании и др. Правила ТЦ вступают в силу с 1 января 2022 года.
Контролируемые иностранные компании (КИК)
Правила КИК применимы к физическим и юридическим лицам, налоговым резидентам Узбекистана, владеющим
или контролирующим иностранные юридические лица и/или структуры. Основной целью правил КИК является
налогообложение нераспределенной прибыли иностранных компаний и структур (таких как трасты, фонды и др.)
Подобно правилам ТЦ, правила КИК вступают в силу с 1 января 2022 года.
Правило тонкой капитализации
Налоговый Кодекс вводит положения о вычитании процентных расходов налогоплательщика по контролируемой
задолженности. Согласно Налоговому Кодексу, контролируемой задолженностью признается задолженность:

1.

2.
3.

перед иностранным юридическим либо физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом
Республики Узбекистан, владеющим прямо или косвенно более чем 20% акций (паев, долей в уставном
фонде (уставном капитале) этого налогоплательщика;
перед другим лицом, признаваемым в соответствии с Налоговым Кодексом взаимосвязанным лицом
иностранного лица, указанного в пункте 1;
перед иным лицом, перед которым указанные в пунктах 1 и (или) 2 лица выступают поручителями,
гарантами или иным образом обязуются обеспечить погашение указанной в части четвертой настоящей
статьи задолженности этого налогоплательщика.

Ограничения по вычету подлежат применению, если размер контролируемой задолженности превышает
собственный капитал налогоплательщика в 3 раза (для банков и лизинговых компаний - в 13 раз). Установлен
специальный механизм определения лимитов вычетов.
Бенефициарный собственник
Новый Налоговый Кодекс вводит понятие “лица, имеющего фактическое право на получение дохода”
(бенефициарного собственника). Так, бенефициарным собственником дохода, выплачиваемого юридическим
лицом, является лицо, которое имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этими доходами,
либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться такими доходами. При этом не имеет
значения, возникло это право в силу прямого и (или) косвенного участия в этом юридическом лице или контроля
над ним либо в силу иных обстоятельств.
Иностранное лицо не признается имеющим фактическое право на доходы от источников в Республике Узбекистан,
если оно обладает ограниченными полномочиями в отношении распоряжения этими доходами, осуществляет в
отношении указанных доходов посреднические функции в интересах иного лица, не выполняя никаких иных
функций и не принимая на себя никаких рисков, прямо или косвенно выплачивая такие доходы (полностью или
частично) этому иному лицу.
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Консолидированная группа налогоплательщиков
Новый Налоговый Кодекс предоставляет возможность формирования консолидированной группы
налогоплательщиков, которая может состоять из двух и более юридических лиц Республики Узбекистан.
Налогоплательщики должны соответствовать критериям "собственности", т.е. доля непосредственного или
косвенного участия одного юридического лица в уставном капитале другого юридического лица (лиц) должна
составлять не менее 90%. Кроме того, юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации или
банкротства, а размер их чистых активов должен быть превышать уставной капитал.
Кроме того, все юридические лица, образующие консолидированную группу налогоплательщиков, должны
удовлетворять другим критериям, связанными с размеров выручки, суммы уплаченных налогов и стоимостью
активов. Преимущества применения данного режима могут включать, в частности, возможность подачи одного
комплекта отчетности для группы; зачет прибыли одной компании группы против убытков другой компании группы.
Эта концепция вступает в силу с 1 января 2022 года.
"Электронные услуги", предоставляемые нерезидентами.
Иностранные юридические лица, осуществляющие реализацию услуг в электронной форме, местом реализации
которых является Республика Узбекистан, признаются плательщиками НДС в части таких услуг, оказываемых
физическим лицам. В этом случае иностранный поставщик услуг несет ответственность за регистрацию для целей
НДС в Узбекистане.
Налогооблагаемая база включает фактическую цену реализации таких услуг с учетом НДС.

Налоговые льготы и преференции
Налоговый Кодекс предусматривает, что налоговые льготы, как правило, предоставляются Налоговым Кодексом.
Налоговые льготы по отдельным налогам, за исключением НДС, акцизного налога и налога на пользование
недрами, могут предоставляться решениями Президента Республики Узбекистана только в виде снижения
установленной налоговой ставки, но не более чем на 50 процентов и сроком не более чем на три года. В новом
Кодексе также предусмотрено, что налоговые льготы не могут носить индивидуальный характер (ранее
индивидуальные налоговые льготы предоставлялись для крупных инвестиционных проектов).

Дополнительные налоговые льготы могут быть предусмотрены в соответствии с инвестиционным соглашением,
заключаемым иностранным инвестором с Правительством Республики Узбекистан в соответствии с Законом
Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». Кроме того, как отмечалось выше,
специальный налоговый режим предусматривающий определенные налоговые льготы, может быть доступен для
участников СЭЗ, а также лиц привлекающих прямые иностранные инвестиции. Еще одна тенденция, которой
следует Правительство Узбекистана - это отмена освобождений от уплаты НДС во избежание разрывов в цепочке
НДС.
Таблица 2.7 Перечень налоговых льгот, в разрезе налогов
Налог на прибыль

Субъекты налоговых льгот

Иностранные компании,
осуществляющие поисковые и
разведочные работы на нефть
и газ, а также привлекаемые
ими иностранные подрядные и
субподрядные организации

Критерии предоставления, или
объект льготы

Участие в геологоразведочных
работах по поиску нефти и газа

Вид льготы

Период действия льготы

На период проведения
Освобождение (за
геологоразведочных и поисковых
исключением полученных
работ. Общий срок проведения
процентов от размещенных поисковых и разведочных работ не
в коммерческих банках
может превышать 5 лет (в некоторых
средств)
случаях этот срок может быть
продлен на срок до 3 лет)
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Налог на прибыль
Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия
льготы

Юридические лица

Доходы по государственным облигациям
и иным государственным ценным
бумагам РУз, а также доходы по
международным облигациям,
выпущенным РУз и юридическими
лицами РУз

Освобождение

Бессрочная

Освобождение

до 1 января 2022 года

0% ставка

Бессрочная

0% ставка

Бессрочная

Юридические лица,
занимающиеся экспортом
товаров и услуг

Прибыль от реализации товаров/ услуг
на экспорт (за исключением экспорта
сырьевых товаров, включая природный
газ, нефть, драгоценные металлы и др.),
если доходы от экспорта составляют
более 15 процентов совокупного дохода

0% ставка

Бессрочная

Юридические лица,
единственными
участниками которых
являются общественные
объединения лиц с
инвалидностью

Доля лиц с инвалидностью составляет не
менее 50 процентов от численности
персонала, и фонд оплаты труда лиц с
инвалидностью составляет не менее 50
процентов от общего фонда оплаты
труда

0% ставка

Бессрочная

Юридические лица,
основным видом
деятельности которых
Организация услуг тематического парка
является организация услуг
тематических парков

Освобождение

3 года с даты ввода в
эксплуатацию
тематических парков

Мощность ежегодного производства не
менее 50 тонн рыбы в год

Освобождение

в течении первых 3 лет

Медицинские учреждения,
оказывающие медицинские Оказание медицинских услуг (кроме
услуги (кроме косметологии косметологии и стоматологии)
и стоматологии)

Сельскохозяйственные
товаропроизводители и
предприятия рыбного
хозяйства

Прибыль, полученная от реализации
произведенной ими
сельскохозяйственной продукции
собственного производства

Осуществление деятельности в сфере
Юридические лица,
медицинских услуг, образовательных
осуществляющие
услуг, науки, в сфере физической
деятельность в социальной
культуры и спорта, в сфере социальной
сфере
защиты и т.п.

Рыбоводческие кластеры
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Налог на прибыль
Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Негосударственные
образовательные
учреждения

Предоставление негосударственных
образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего среднего
образования

Организации,
занимающиеся заготовкой,
хранением и переработкой
кожевенного, пушномехового сырья и шерсти,
автоматизированным
убоем скота,
производством изделий из
шерсти, каракуля и
искусственной кожи,
кожгалантереи, обуви

Определенные требования по
автоматизации объектов, а также к доле
выручки от указанных видов
деятельности в общей выручке
налогоплательщика

Вид льготы

Период действия
льготы

Освобождение, с целевым
направлением высвобождаемых
средств

До 1 января 2025 года

Освобождение

До 1 января 2023 года

Налог на добавленную стоимость

Освобождается оборот по реализации:
услуг по содержанию детей в дошкольных
образовательных организациях;

Освобождение

Бессрочная

услуги по уходу за больными и
престарелыми;

ритуальных услуг похоронных бюро и
кладбищ;
Юридические лица,
осуществляющие
отдельные виды
деятельности

протезно-ортопедических изделий,
инвентаря для лиц с инвалидностью;

продукции лечебно-производственных
мастерских при лечебных учреждениях;
реализация товаров, произведенных
налогоплательщиками, единственными
участниками которых являются
общественные объединения лиц с
инвалидностью (должны быть соблюдены
определенные условия по численности и
заработной плате)
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Налог на добавленную стоимость

Субъекты
налоговых льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия
льготы

Освобождение

Бессрочная

продажа почтовых марок (кроме
коллекционных), маркированных открыток и
конвертов;

услуги по выплате пенсий и пособий;

научно-исследовательских и инновационных
работ, выполняемых за счет средств бюджета;

услуг в сфере обучения (образования), включая
организацию проведения тестирования и
экзаменов;

медицинских услуг (за исключением
косметологических), оказываемых
медицинскими учреждениями;

ветеринарных услуг;
Юридические лица,
осуществляющие
отдельные виды
лекарственных средств, ветеринарных
деятельности
лекарственных средств, изделий медицинского и
ветеринарного назначения;

санаторно-курортных, оздоровительных услуг, а
также услуг организаций физической культуры и
спорта;

услуг по перевозке пассажиров по единым
тарифам;

услуг по содержанию и ремонту жилищного
фонда, оказываемых населению;

товаров (услуг), если передача товаров
(оказание услуг) осуществляется безвозмездно
на основании решения Президента РУз или
Кабинета Министров РУз;
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Налог на добавленную стоимость

Субъекты
налоговых льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия льготы

Освобождение

Бессрочная

продажа банковских и мерных слитков из
драгоценных металлов, монет слитков
(инвестиционных) из драгоценных металлов (за
исключением монет, используемых в
нумизматических целях, а также иностранных
монет из драгоценных металлов), ювелирных
изделий;

товаров, товаров, помещенных под таможенную
процедуру беспошлинной торговли;

услуг, оказываемых органами самоуправления
граждан и уполномоченными органами,
организациями при предоставлении
юридическим и физическим лицам
определенных прав, за которые взимаются
Юридические лица, государственная пошлина или другие платежи;
осуществляющие
отдельные виды
деятельности
земельно-кадастровых, землеустроительных,
почвенных и геоботанических работ,
выполняемых за счет средств бюджета;

геологических услуг, оказываемых в рамках
ежегодных государственных программ развития
и воспроизводства минерально-сырьевой базы
за счет средств бюджета;

товаров (услуг), приобретаемых за счет займов
международных финансовых институтов и
международных займов правительственных
организаций, если их освобождение
предусмотрено законом;

большинство страховых услуг;
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Налог на добавленную стоимость

Субъекты
налоговых льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия
льготы

Юридические лица,
осуществляющие
финансовую
деятельность, по
перечню
приведенному в
Налоговом Кодексе

Большинство финансовых услуг, включая
банковские операции, операции,
предоставляемые организациями,
обеспечивающими информационное и
технологическое взаимодействие между
участниками расчетов, форфейтинговые и
факторинговые операции, кредитные операции,
лизинговые операции, операции с ценными
бумагами и др.

Освобождение

Бессрочная

Рыбоводческие
кластеры

Мощность ежегодного производства не менее 50
тонн рыбы в год

Освобождение

в течении 3 лет с 1 января
2019 года

Негосударственные Предоставление негосударственных
образовательные
образовательных услуг в сфере дошкольного и
учреждения
общего среднего образования

Освобождение, с целевым
направлением высвобождаемых
средств

До 1 января 2025 года

Налог на имущество

на 3 года, если размер
инвестиций составляет от
300 тысяч до 3 миллионов
долларов США;
Юридические лица,
привлекающие
прямые частные
иностранные
инвестиции

Доля иностранного участия, вид деятельности
(согласно предварительно утвержденному
перечню), местонахождение предприятия

Освобождение

на 5 лет - при сумме
инвестиций от 3 до 10
миллионов долларов
США;

на 7 лет - если сумма
инвестиций превышает 10
млн. долларов США.

Инвестиции в производство, подписание
Юридические лица - инвестиционного соглашения с дирекцией СЭЗ,
участники СЭЗ
участие в производстве
экспортоориентированной продукции

Освобождение

от 300,000 до 3
миллионов долларов
США - освобождение
действует в течение 3
лет;
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Налоги и сборы(18/28)
Налог на имущество

Субъекты налоговых льгот

Критерии предоставления, или
объект льготы

Период
Вид льготы

действия льготы
от 3 до 5 миллионов долларов
США - освобождение действует в
течение 5 лет;

Инвестиции в производство,
подписание инвестиционного
Юридические лица -участники
соглашения с дирекцией СЭЗ, участие
СЭЗ
в производстве
экспортоориентированной продукции

Освобождение

от 5 до 10 миллионов долларов
США - освобождение действует в
течение 7 лет;
более 10 миллионов долларов
США - освобождение действует в
течение 10 лет.

Юридические лица

Объекты культуры и искусства,
образования, здравоохранения (за
исключением санаторно-курортных
объектов, расположенных в
туристских зонах), физической
культуры и спорта, социального
обеспечения

Среднегодовая остаточная
стоимость исключается из
налогооблагаемой базы

Бессрочная

Сельскохозяйственные
организации

Имущество, используемое для
производства и хранения
сельскохозяйственной продукции, а
также для разведения тутового
шелкопряда

Среднегодовая остаточная
стоимость исключается из
налогооблагаемой базы

Бессрочная

Доля лиц с инвалидностью составляет
не менее 50 процентов от
численности персонала, и фонд
оплаты труда лиц с инвалидностью
составляет не менее 50 процентов от
общего фонда оплаты труда

Освобождение

Бессрочная

Установки возобновляемых
источников энергии номинальной
мощностью 0.1 МВт и более

Освобождение

10 лет с момента ввода в
эксплуатацию

Медицинские учреждения,
Медицинские учреждения,
оказывающие медицинские
оказывающие медицинские услуги
услуги (кроме косметологии и
(кроме косметологии и стоматологии)
стоматологии)

Освобождение

До 1 января 2022 года

Юридические лица, основным
видом деятельности которых Организация услуг тематического
является организация услуг
парка
тематических парков

Освобождение

3 года с даты начала
функционирования тематических
парков

Юридические лица,
единственными участниками
которых являются
общественные объединения
лиц с инвалидностью

Производители энергии из
возобновляемых источников
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Налоги и сборы (19/28)
Налог на имущество
Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия
льготы

Национальные
автотранспортные
компании, доля экспорта
международных
транспортных услуг в
годовом доходе которых
составляет 50 и более
Предоставление указанных услуг и
процентов, и
направление высвобождающихся средств
транспортнона расширение собственного автопарка,
логистические
модернизацию производства, создание
компании,
современных складских терминалов и
занимающиеся
погашение банковских кредитов
организацией
перевозок,
складированием,
хранением,
переработкой и
распределением
товаров

Освобождение

до 1 января 2022 года

Организации,
занимающиеся
заготовкой, хранением и
переработкой
кожевенного, пушномехового сырья и
шерсти,
автоматизированным
убоем скота,
производством изделий
из шерсти, каракуля и
искусственной кожи,
кожгалантереи, обуви

Определенные требования по
автоматизации объектов, а также
минимальная доля выручки от указанных
видов деятельности в общей выручке
налогоплательщика

Освобождение

до 1 января 2023 года

Рыбоводческие
кластеры

Производственная мощность не менее 50
тонн рыбы в год

Освобождение

в течении первых 3 лет

Негосударственные
образовательные
учреждения

Предоставление негосударственных
образовательных услуг, выделение
высвобождающихся средств на
приобретение необходимых помещений и
другого соответствующего оборудования

Освобождениt

до 1 января 2025 года

Освобождение

на 3 года, если размер
инвестиций составляет от
300,000 до 3 миллионов
долларов США;

Земельный налог
Юридические лица,
привлекающие прямые
частные иностранные
инвестиции

Доля иностранного участия, вид
деятельности (согласно предварительно
утвержденному перечню), местонахождение
предприятия
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Налоги и сборы (20/28)
Земельный налог

Субъекты
налоговых льгот

Субъекты,
привлекающие
иностранные
инвестиции

Критерии предоставления, или объект
льготы

Доля иностранного участия, вид деятельности
(согласно предварительно утвержденному
перечню), местонахождение предприятия

Вид льготы

Освобождение

Период действия
льготы
на 5 лет - при сумме
инвестиций от 3 до 10
миллионов долларов
США;
на 7 лет - если сумма
инвестиций превышает 10
млн. долларов США.
от 300,000 до 3
миллионов долларов США
- освобождение действует
в течение 3 лет;

Инвестиции в производство, подписание
Юридические лица - инвестиционного соглашения с дирекцией СЭЗ,
участники СЭЗ
участие в производстве
экспортоориентированной продукции

от 3 до 5 миллионов
долларов США освобождение действует
в течение 5 лет;
Освобождение
от 5 до 10 миллионов
долларов США освобождение действует
в течение 7 лет;
более 10 миллионов
долларов США освобождение действует
в течение 10 лет.

Земельные участки, занятые:
занятые объектами культуры, образования,
здравоохранения и социального обеспечения;

Землевладельцы

занятые спортивными и физкультурнооздоровительными комплексами, учебнотренировочными базами и детскими
оздоровительными лагерями;

Освобождение

Бессрочная

занятые путями городского электрического
транспорта и линиями метрополитена, включая
земли, занятые остановками общественного
транспорта и станциями метрополитена и
сооружениями на них;
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Налоги и сборы (21/28)
Земельный налог
Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект льготы

Вид льготы

Период действия льготы

Освобождение

Бессрочная

объекты водоснабжения и канализации в
населенных пунктах;
Землевладельцы

занятые магистральными тепловыми трассами,
включая насосные станции
занятые защитными лесными насаждениями

Землевладельцы

Земельные участки, орошаемые методом
капельного орошения

Освобождение

5 лет с начала месяца, в
котором началось капельное
орошение

Землевладельцы

Земельные участки, вновь осваиваемые для
сельскохозяйственных целей

Освобождение

На период проведения
проектных работ и 5 лет
после их завершения

Землевладельцы

Земельные участки существующего орошения, на
которых производятся мелиоративные работы

Освобождение

В течение 5 лет после
начала мелиоративных
работ

Землевладельцы

Земельные участки на которых произведены новые
посадки садов, виноградников и тутовников

Освобождение

3 года

Научных организации,
опытные,
экспериментальные и
учебно-опытные
хозяйства научноЗемельные участки сельскохозяйственного
исследовательские
назначения и лесного фонда
организации и учебные
заведения
сельскохозяйственного
и лесохозяйственного
профиля

Освобождение

Бессрочная

Производители энергии Земельные участки, занятые установками
из возобновляемых
возобновляемых источников энергии (номинальной
источников
мощностью 0,1 МВт и более)

Освобождение

10 лет с момента ввода в
эксплуатацию

Применение
коэффициента 0.25 к
эффективной ставке

Бессрочная

Юридические лица,
единственными
участниками которых
являются
общественные
объединения инвалидов

Доля инвалидов составляет не менее 50% от общей
численности работников, и фонд оплаты труда
инвалидов составляет не менее 50 процентов от
общего фонда оплаты труда
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Налоги и сборы (22/28)
Земельный налог
Субъекты
налоговых льгот

Критерии предоставления, или объект льготы

Вид льготы

Период
действия
льготы

Применение
коэффициента 0.25
к эффективной
ставке

Бессрочная

Применение
коэффициента 0.25
к эффективной
ставке

Бессрочная

Освобождение

до 1 января
2022 года

Земельные участки, занятые:

Землевладельцы

линиями электропередачи, подстанциями и сооружениями на них

общегосударственными линиями связи

Земельные участки, занятые:
железнодорожными путями общего пользования, включая станционные и
сортировочные железнодорожные пути, состоящие из земляного полотна,
искусственных сооружений, линейно-путевыми зданиями, устройствами
железнодорожной связи и электроснабжения, сооружениями и путевыми
устройствами, а также защитными лесонасаждениями, предоставленными в
установленном порядке в постоянное или временное пользование
предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного
транспорта;

Землевладельцы

магистральными нефте- и газопроводами, включая компрессорные,
насосные, противопожарные и противоаварийные станции, станции
катодной защиты трубопроводов с узлами их подключения, устройства
очистки трубопроводов и иные аналогичные сооружения;

взлетно-посадочными полосами, рулежными дорожками и стоянками
самолетов, радионавигационным и электроосветительным оборудованием
аэропортов гражданской авиации;
под строительство объектов, включенных в Государственные программы
развития Республики Узбекистан, — на период нормативного срока
строительства;
объектами, по которым приняты решения Кабинета Министров Республики
Узбекистан об их консервации, — на период их консервации
Медицинские
учреждения,
оказывающие
Заниматься оказанием медицинских услуг (кроме косметологии и
медицинские услуги
стоматологии)
(кроме
косметологии и
стоматологии))
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Налоги и сборы (23/28)
Земельный налог
Субъекты
налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект льготы

Вид льготы

Период
действия
льготы

Не рассматривается
как объект
налогообложения

Бессрочная

Земельные участки:

используемые некоммерческими организациями в рамках осуществления
некоммерческой деятельности;

общего пользования населенных пунктов, садоводческих, виноградарских или
огороднических товариществ (площади, улицы, проезды, дороги, подъездные
пути, оросительная сеть, коллекторы, набережные и другие земли общего
пользования);

занятые автомобильными дорогами общего пользования

используемые для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и
отдыха населения (лесопарки, парки, бульвары, скверы, места массового
отдыха и туризма населения, а также земли арычной сети)

Землевладельц
занятые государственными заповедниками, комплексными (ландшафтными)
ы
заказниками, природными парками, государственными памятниками природы,
заказниками (за исключением заказников, образованных в охотничьих
хозяйствах), природными питомниками, государственными биосферными
резерватами, национальными парками;
оздоровительного назначения — земельные участки, обладающие
природными лечебными факторами, благоприятными для организации
профилактики и лечения, предоставленные соответствующим учреждениям и
организациям в постоянное пользование;

рекреационного назначения — земельные участки, предоставленные
соответствующим учреждениям и организациям для организации массового
отдыха и туризма населения;

историко-культурного назначения — земельные участки, занятые объектами
материального культурного наследия, мемориальными парками,
предоставленные соответствующим учреждениям и организациям в
постоянное пользование;
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Налоги и сборы (24/28)
Земельный налог

Субъекты налоговых льгот

Критерии предоставления, или объект льготы

Вид льготы

Период
действия
льготы

Земельные участки,занятые гидрометеорологическими
и гидрогеологическими станциями и постами;
Земельные участки, занятые отдельно
расположенными объектами гражданской защиты и
мобилизационного назначения, находящимися на
балансе юридического лица;
Землевладельцы

Не рассматривается
как объект
Земельные участки коммунально-бытового назначения налогообложения

Бессрочная

Земельные участки, занятые под многоквартирными
домами, за исключением земельных участков, занятых
под объектами недвижимости нежилого назначения;
Земельные участки водного фонда;
Юридические лица, основным видом
деятельности которых является
организация услуг тематических
парков

Организация услуг тематического парка

Освобождение

3 года с даты
ввода в
эксплуатацию
тематических
парков

Национальные автотранспортные
компании, доля экспорта
международных транспортных услуг в
годовом доходе которых составляет
50 и более процентов, и транспортнологистические компании,
занимающиеся организацией
перевозок, складированием,
хранением, переработкой и
распределением товаров

Предоставление указанных услуг и направление
высвобождающихся средств на расширение
собственного автопарка, модернизацию производства,
создание современных складских терминалов и
погашение банковских кредитов

Освобождение

до 1 января
2022 года

Рыбоводческие кластеры

Производственная мощность не менее 50 тонн рыбы в
год

Освобождение

в течении
первых 3 лет

Предоставление негосударственных образовательных
Негосударственные образовательные услуг, выделение высвобождающихся средств на
учреждения
приобретение необходимых помещений и другого
соответствующего оборудования

Освобождение

до 1 января
2025 года
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Налоги и сборы (25/28)
Налог за пользование водными ресурсами

Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект
льготы

Вид льготы

Период действия льготы

на 3 года, если размер инвестиций составляет от
300 тысяч до 3 миллионов долларов США;
Юридические лица,
привлекающие прямые
частные иностранные
инвестиции

Доля иностранного участия, вид
деятельности (согласно предварительно
утвержденному перечню),
местонахождение предприятия

Освобождени
е

на 5 лет - при сумме инвестиций от 3 до 10
миллионов долларов США;

на 7 лет - если сумма инвестиций превышает 10
млн. долларов США.

от 300,000 до 3 миллионов долларов США освобождение действует в течение 3 лет;

Юридические лица участники СЭЗ

Инвестиции в производство, подписание
инвестиционного соглашения с дирекцией
СЭЗ, участие в производстве
экспортоориентированной продукции

от 3 до 5 миллионов долларов США освобождение действует в течение 5 лет;
Освобождени
е
от 5 до 10 миллионов долларов США освобождение действует в течение 7 лет;

более 10 миллионов долларов США освобождение действует в течение 10 лет.

Некоммерческие
организации

водные ресурсы, используемые в рамках
осуществления некоммерческой
деятельности;

Не
рассматривае
тся как объект
налогообложе
ния

Бессрочная

Медицинские
учреждения

минеральные подземные воды,
используемые учреждениями
здравоохранения в лечебных целях, за
исключением объема воды,
использованного для реализации в
торговой сети;

Не
рассматривае
тся как объект
налогообложе
ния

Бессрочная

Юридические лица,
работающие с
грунтовыми водами

подземные воды, извлеченные в целях
предотвращения их вредного воздействия
на окружающую среду, за исключением
объема воды, использованного для
производственных и технических нужд

Не
рассматривае
тся как объект
налогообложе
ния

Бессрочная
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Налоги и сборы (26/28)
Налог на водопользование

Субъекты налоговых
льгот

Критерии предоставления, или объект льготы

Вид льготы

Период действия льготы

Юридические лица,
занимающиеся
горнодобывающей
деятельностью

подземные воды, извлеченные из шахтного
водоотлива попутно с добычей полезных ископаемых
и обратно закачиваемые в недра для поддержания
Не рассматривается как
пластового давления, за исключением объема воды, объект налогообложения
использованного для производственных и
технических нужд

Бессрочная

Операторы
гидроэлектростанций

водные ресурсы, используемые для действия
гидравлических турбин гидроэлектростанций;

Не рассматривается как
объект налогообложения

Бессрочная

Операторы тепловых
электростанций

водные ресурсы, используемые для промывки
засоленных земель сельскохозяйственного
Не рассматривается как
назначения, в пределах объемов промывной нормы,
объект налогообложения
утвержденной уполномоченным органом в области
водопользования и водопотребления

Бессрочная

Субъекты,
занимающиеся
сельскохозяйственной
деятельностью

водные ресурсы, используемые для промывки
засоленных земель сельскохозяйственного
Не рассматривается как
назначения, в пределах объемов промывной нормы,
объект налогообложения
утвержденной уполномоченным органом в области
водопользования и водопотребления

Бессрочная

Медицинские
учреждения,
оказывающие
медицинские услуги
(кроме косметологии и
стоматологии)

Медицинские учреждения, оказывающие
медицинские услуги (кроме косметологии и
стоматологии)

Освобождение

до 1 января 2022 года

Рыбоводческие
кластеры

Производственная мощность не менее 50 тонн рыбы
в год

Освобождение

Бессрочная

Негосударственные
образовательные
учреждения

Предоставление негосударственных
образовательных услуг, выделение
высвобождающихся средств на приобретение
необходимых помещений и другого
соответствующего оборудования

Освобождение

до 1 января 2025 года
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Налоги и сборы(27/28)
Налог с оборота
Организации,
занимающиеся
заготовкой, хранением и
переработкой
кожевенного, пушномехового сырья и
шерсти,
автоматизированным
убоем скота,
производством изделий
из шерсти, каракуля и
искусственной кожи,
кожгалантереи, обуви

Определенные требования по автоматизации
объектов, а также минимальная доля выручки от
указанных видов деятельности в общей выручке
налогоплательщика

Освобождение

до 1 января 2023 года

Рыбоводческие
кластеры

Производственная мощность не менее 50 тонн рыбы
в год

Освобождение

в течении первых 3 лет

Негосударственные
образовательные
учреждения

Предоставление негосударственных
образовательных услуг, выделение
высвобождающихся средств на приобретение
необходимых помещений и другого
соответствующего оборудования

Освобождение

до 1 января 2025 года

Освобождение

до 1 января 2025 года

Освобождение

до 1 января 2025 года

Социальный налог

Юридические лица,
занимающиеся
деятельностью по
оказанию
негосударственных
образовательных услуг в
сфере дошкольного и
общего среднего
образования

Единый социальный платеж с заработной платы
зарубежных преподавателей и специалистов,
привлеченных к воспитательно-образовательному
процессу по трудовому договору

Автотранспортные сборы

Организации, входящие
в организационную
структуру
Участие в организационной структуре
Государственного
Государственного комитета Республики Узбекистан
комитета Республики
по автомобильным дорогам
Узбекистан по
автомобильным дорогам
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Налоги и сборы(28/28)
Изменения в валютном регулировании

Новая редакция Закона "О валютном регулировании" вступила в силу в октябре 2019 года. Ниже приводим
наиболее существенные изменения, внесенные Законом:

●
●

●

●

●

●
●

●

Запрещена привязка цен на реализуемые товары (работы, услуги) на территории РУз к иностранным
валютам и условным единицам;
Перечень лиц являющихся "резидентами" расширен и теперь включает в себя граждан РУз, находящихся
за границей, а также филиалы и представительства юридических лиц РУз, расположенных как на
территории РУз, так и за ее пределами;
Физическим лицам - резидентам разрешается без ограничений открывать банковские счета в иностранных
банках за пределами Узбекистана. Ранее это разрешалось только на период пребывания физического
лица (например, для учебы, лечения);
Резидентам — юридическим лицам допускается открытие счетов за пределами территории РУз при
наличии решений Президента РУз или Правительства РУз либо международных договоров РУз, которыми
предусмотрено открытие счетов в заграничных банках;
Нерезиденты вправе открывать и использовать банковские счета в банках РУз, при условии что они
осуществляют деятельность на территории РУз. Из Закона неясно могут ли нерезиденты не имеющие
постоянного учреждения, зарегистрированного в РУз, открывать банковские счета в банках РУз;
Вывоз физическими лицами наличной валюты РУз и иностранной валюты за пределы РУз осуществляется
в сумме, не превышающей эквивалент ста миллионов сумов (примерно 9,550 долларов США).
Регламентированы права и обязанности органов валютного контроля – ЦБ, Счетной палаты, Минфина,
ГНК и ГТК – в данной области. В частности, они могут проводить проверки и требовать предоставления
документов, но только непосредственно относящихся к проводимой валютной операции;
Перечень операций в иностранной валюте разрешенных на территории Узбекистана стал “закрытым”, то
есть разрешены только те операции которые непосредственно перечислены в Законе.
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Внешняя торговля (1/18)
Таможенные платежи
Согласно Таможенному Кодексу Республики Узбекистан при ввозе товаров в Узбекистан могут взиматься
следующие таможенные платежи:
●
таможенная пошлина;
●
акцизный налог;
●
НДС;
●
таможенные сборы, включая сбор за таможенное оформление (см. полный список ниже).
Базой для исчисления таможенных платежей является:
●
таможенная стоимость товаров - для исчисления таможенной пошлины, акцизного налога и таможенных
сборов; и
●
таможенная стоимость товаров плюс применимые таможенные пошлины и акцизный налог (на товары,
облагаемые акцизом) - для исчисления НДС.
Отметим, что применение таможенных пошлин зависит от страны происхождения ввозимых товаров. В частности,
импортные таможенные пошлины не применяются к ввозу товаров, происходящих из стран - участниц
Соглашения о Зоне Свободной Торговли СНГ (детали смотрите ниже). Стандартные ставки таможенных пошлин
применяются при ввозе товаров, происходящих из стран, с которыми подписаны соглашения о режиме
наибольшего благоприятствования (смотрите полный список стран ниже). Импортные таможенные пошлины
уплачиваются в двойном размере по сравнению со стандартными ставками при импорте из прочих стран.

Таблица 2.8 Таможенные платежи
Виды
таможенных
платежей

Объект обложения

НДС на
Товары, ввозимые на таможенную территорию РУз; налогооблагаемая
импортируемые база определяется как сумма таможенной стоимости товара, акциза и
товары
таможенной пошлины

Ставка

15%

Акцизный налог Определенные товары, ввозимые на таможенную территорию РУз

Ставки варьируются в зависимости
от импортируемых товаров. См.
Таблицу 2.9

Таможенные
сборы

Ставки варьируются от 5% до 75% в
зависимости от импортируемых
товаров

Таможенная стоимость ввозимых товаров

Ставки таможенных сборов
Вид таможенного сбора
I.

Ставка

Для таможенного оформления* путем представления грузовой таможенной декларации (ГТД в соответствующих
таможенных режимах («экспорт», «переработка на таможенной территории», «переработка вне таможенной
территории», «транзит», «уничтожение», «временный ввоз», «отказ в пользу государства» кроме товаров, указанных в п.
«IV» и «V»), в зависимости от таможенной стоимости товаров, в эквиваленте :

До 10,000 долларов США

1 БРВ

От 10,000 до 20,000 долларов США

1.5 БРВ

От 20,000 до 40,000 долларов США

2.5 БРВ

40,000 до 60,000 долларов США

4 БРВ

60,000 до 100,000 долларов США

8 БРВ

100,000 до 200,000 долларов США

15 БРВ
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Внешняя торговля(2/18)
Ставки таможенных пошлин
Вид таможенного сбора

Ставки

200,000 до 500,000 долларов США

30 БРВ

500,000 до 1,000,000 долларов США

58 БРВ

1,000,000.01 долларов США и выше

75 БРВ

II. За таможенное оформление товаров при представлении ГТД в таможенном режиме «экспорт», в зависимости от таможенной
стоимости товаров, в эквиваленте :
До 20,000 долларов США

0.5 БРВ

От 20,000 до 40,000 долларов США

1 БРВ

От 40,000 до 60,000 долларов США

2 БРВ

От 60,000 до 100,000 долларов США

3 БРВ

От 100,000 до 200,000 долларов США

5 БРВ

От 200,000 до 500,000 долларов США

10 БРВ

От 500,000 до 1,000,000 долларов США

25 БРВ

1,000,000 долларов США и выше

50 БРВ

При представлении ГТД в таможенных режимах «переработка на таможенной
территории» и «переработка вне таможенной территории», «транзит» – за
основную страницу ГТД

0.5 БРВ

За каждую дополнительную страницу

0.25 БРВ

IV.

за предоставление ГТД при ввозе юридическими лицами наличной иностранной
валюты (за одну декларацию);

2.5 БРВ

V.

путем использования таможенного приходного ордера (за один ордер);

0.25 БРВ

Внесение изменений и (или) дополнений в ГТД по заявлению декларанта (за одну
ГТД в бумажном и электронном виде)

0.25 БРВ

III.

За таможенное оформление грузов вне территорий размещения** или во внерабочее время таможенных органов (кроме
таможенного режима «экспорт»):
I.

за внерабочее время (18:00–9:00)***, выходные и праздничные дни (за каждую
ГТД);

2 БРВ

за проведение действий, связанных с таможенным досмотром, перегрузкой с участием сотрудника таможенного органа в
желаемом таможенном контроле (за час работы) ****
II.

в дневное время (9:00–18:00 – рабочее время)
Во внерабочее время (18:00–9:00)

0.25 БРВ
2 БРВ

За размещение товаров на складе таможенного органа (за каждые сутки) *****:
за первые десять суток (полные и неполные) за 1 тонну (брутто)

0.03 БРВ

за каждые последующие сутки (полные и неполные) за 1 тонну (брутто)

0.04 БРВ

За таможенное сопровождение автотранспортных средств на территории Республики Узбекистан на расстояния:
До 200 км

2 БРВ
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Внешняя торговля (3/18)
Ставки таможенных пошлин
Вид таможенного сбора

Ставки

Свыше 200 км

5 БРВ

За принятие решения ******

0.75 БРВ

За временный ввоз автотранспортного средства на срок свыше 90 дней в течение
одного календарного года, За каждый день просрочки вывоза транспортного
средства лошадиных сил

0.007 БРВ*******

За каждый день просрочки установленного срока доставки товара и транспортного
средства под таможенным контролем

1 БРВ

*За оформление товаров в режимах «отказ в пользу государства», «уничтожение», «временное хранение» таможенный сбор не
взимается;
**местами таможенного оформления считаются таможенный пост и прикрепленный к нему склад, свободный склад и магазин,
не облагаемый пошлиной, где работник таможенной службы ведет службу;
***внерабочим считается время оформления в графе «D» ГТД;
**** при расходовании таможенным работником менее одного часа взимается таможенный сбор за один час;
***** за хранение товаров, переведенных решением суда в пользу государства, или уничтоженных таможенный сбор не
взимается;
****** Плата, уплаченная за первоначальное решение по классификации товаров, не возвращается, даже если первоначальное
решение изменено или отменено;
******* общая сумма рассчитанных таможенных сборов не должна превышать размер таможенных сборов за размещение
транспортного средства в режим «выпуск в свободное обращение».
Источник: Таможенный кодекс РУз и Постановление Кабинета Министров РУз от 9 ноября 2020 года № 700
Примечание: ставки таможенных пошлин действительны с 1 января 2021 года

Утилизационный сбор
Помимо вышеуказанных таможенных платежей, при импорте отдельных категорий транспортных средств,
самоходных машин и прицепов к ним, уплачивается так называемый “утилизационный сбор”. Ставки
утилизационного сбора варьируются в зависимости от вида транспортного средства, объема двигателя и даты
производства от 30 БРВ (для легковых автомобилей) до 1,410 БРВ (для крупнотоннажных грузовиков).

Таблица 2.9 Таможенные пошлины, уплачиваемые при ввозе товаров (в извлечениях)
Товары, импортируемые в Узбекистан

Товары

Код
ТН ВЭД

Процент таможенной
стоимости товара или в
долларах США за единицу
измерения

Мясо и мясные продукты, свежие, охлажденные или замороженные

0206, 0210

10

Рыба и другие морепродукты

0301-0308

5
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Код
ТН ВЭД

Процент таможенной
стоимости товара или в
долларах США за единицу
измерения

Сыры и творог

0406

15, но не менее
0.50 долл. США/кг

Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

0407

30

0409 00 000 0

10

0701 90

20

0702 00 000

20

0703-0714

50

0801 – 0814 00 000 0

20

Кофе, жареный или необжаренный, с кофеином или без кофеина

0901

5, но не менее
0.20 долл. США/кг

Масло соевое и его фракции

1507

10

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава

1511

5, но не менее
0.10 долл. США/кг

Различные виды муки

1101 00 - 1106

10

Жир от крупного рогатого скота, овец или коз, другие виды
животного жира, растительные масла

1501 – 1510 00

5

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови

1601 00

15

сахар белый и прочий

1701 99

20

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или
не содержащие какао

1905

20, но не менее
0.30 долл. США/кг

Дрожжи (активные или неактивные)

2102

20, но не менее
0.50 долл. США/кг

2203 00 - 2208

30, но не менее
1.0 долл. США/л

Товары

Мед натуральный

Овощи прочие, свежие или охлажденные

Томаты свежие или охлажденные

Лук, морковь и другие овощи

Орехи и различные сухофрукты

Пиво и другие алкогольные напитки, этанол

86

Внешняя торговля (5/18)
Код
ТН ВЭД

Процент таможенной
стоимости товара или в
долларах США за единицу
измерения

2402

30, но не менее
3.0 долл. США/1000 шт

2501 00

10

Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие
известняки для памятников или строительства

2515

20

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме
сырых;

2710

10

Краски и лаки (в том числе эмали и лаки) на основе синтетических
полимеров или химически модифицированных природных
полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде;

3208 – 3210 00

10

3303 00

30, но не менее
2.50 долл. США/кг

Косметические средства или средства для макияжа и средства для
ухода за кожей;

3304

30, но не менее
0.50 долл. США/кг

Материалы смазочные;

3403

10

Ферменты;

3507

5

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из
пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах

3919

15

Шины и покрышки пневматические резиновые новые

4011

20, но не менее
5.0 долл. США/шт

Одежда и принадлежности к одежде

4015

10

4104 – 4115

5

Одеяла и пледы дорожные

6301

20, но не менее
1.0 долл. США/шт

Изделия из гипса или смесей на его основе

6809

20

Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические
несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные
изделия из керамики;

6904

10

Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы,
сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические
изделия из керамики;

6910

15, но не менее
4.0 долл. США/шт

Товары

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из
табака или его заменителей
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия
чистый, растворенные или не растворенные в воде

Духи и туалетная вода

Различные типы кожи
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Код
ТН ВЭД

Процент таможенной стоимости
товара или в долларах США за
единицу измерения

7008 00

10

Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или
незакрепленные;

7102

10

Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины)
необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;

7108

10

Бижутерия;

7117

20

7317 00

10, но не менее
0.30 долл. США/кг

Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты,
шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов;

7318

10, но не менее
0.50 долл. США/кг

Проволока медная

7408

5

Трубы и трубки медные

7411

10

Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления

9032

5

9706 00 000 0

20

Товары

Многослойные изолирующие изделия из стекла;

Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме
включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных
металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме изделий
с медными головками;

Antiques over 100 years old
Source: The Decree of President of №ПП-3818 dated 29 June 2018

Таблица 2.10 Акцизный налог, уплачиваемый при ввозе товаров (в извлечениях)

Наименование товара

Процент таможенной стоимости
товара или в Сум за единицу
измерения

1

Фильтрованные сигареты, сигареты без фильтра, сигариллы, биди и кретек

400,000 за 1,000 штук + 10%

2

Сигары

3

Никотин-содержащие жидкости (в картриджах, резервуарах и других емкостях для
использования в электронных сигаретах)

4

Кальянный табак

280,000 за кг

5

Трубный табак

280,000 за кг

6

Жевательный табак и нюхательный табак

280,000 за кг

7

Подогреваемая табачная палочка, подогреваемая капсула табака и другие изделия,
содержащие табак с аналогичным принципом использования

280,000 за кг

8

Табачная дыра

112,000 за кг

4,700 за штуку
500 за мл
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В процентах от таможенной
стоимости товара или
в cумах за единицу
измерения

Наименование товара

9

Этиловый спирт ректификованный (за 1 дал)

70%

10.1

Вино - продукт натурального брожения без добавления этилового спирта.
(за 1 литр готовой продукции):

35,000

10.2

Другие вина (за 1 литр)

50,000

11.1

Водка, коньяк и другие алкогольные напитки (за 1 литр готового продукта)

50,000

11.2

Водка, коньяк и другие алкогольные напитки с объемом алкоголя более 40 процентов (в
расчете на литр)

70,000

12

Нефтепродукты и другие подакцизные товары

9

50%, но не менее 15,000 за
литр

Пиво (за 1 дал готового продукта)
По состоянию на 1 января
2021 года

С 1 февраля 2021 года

Нефтепродукты:

9.1

– Бензин АИ-80 (за тонну)

200,000

240,000

9.2

– Бензин АИ-90 и выше (за тонну)

250,000

275,000

9.3

– Авиационный керосин, за исключением синтетического (за
тонну)

180,000

200,000

9.4

– Дизельное топливо, за исключением синтетического (за
тонну)

200,000

240,000

9.5

– Дизельное топливо ECO, за исключением синтетического (за
тонну)

180,000

216,000

9.6

– Моторное масло для дизельных или карбюраторных
(инжекторных) двигателей (за тонну)

280,000

340,000

10*

Товары, продаваемые конечному потребителю, по категориям:

10.1

Керосин

285 за литр / 378,480 за тонну

350 на литр / 465,530 на
тонну

10.2

Дизельное топливо

10.3

Сжиженный природный газ

10.4

сжатый газ

11

Белый сахар без ароматизаторов и красителей

285 за литр / 346,275 за тонну

350 за литр / 425,918 за
тонну

285 за литр / 540,645 за тонну

350 за литр / 665,493 за
тонну

435 за куб. м

500 за куб. м
20%

*Если товары, указанные в пунктах 10.1-10.4, используются для собственных нужд импортера, то такой импортер является
плательщиком акцизного налога.
Источник: Налоговый кодекс РУз
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Перечень документов, подаваемых на таможенное оформление
Перечень документов, необходимых для таможенного оформления, варьируется в зависимости от типа товара.
Как правило, для таможенного оформления в режим «свободного обращения» требуются следующие документы,
независимо от страны происхождения:
●
импортная таможенная декларация;
●
товаросопроводительные документы, включая счета-фактуры и транспортные документы;
●
сертификат происхождения товара (в случаях предусмотренных ниже).
Сертификат о происхождении товара представляется в обязательном порядке в следующих случаях:

1.
2.
3.

4.

на товары, происходящие из стран, которым РУз предоставляет тарифные преференции;
на товары, ввоз которых из данной страны регулируется количественными ограничениями (квотами) или
иными мерами регулирования внешнеэкономической деятельности;
когда в представляемых для таможенного оформления документах сведения о происхождении товаров
отсутствуют либо у таможенного органа имеются основания, что декларируются недостоверные сведения
о происхождении товаров;
если это предусмотрено законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Единая
автоматизированная
информационная
таможенного комитета Узбекистана

система

Государственного

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Государственного таможенного комитета
Узбекистана позволяет осуществлять такие процедуры таможенного оформления, как ввод данных, регистрация,
мониторинг документов и информации, относящихся к товарам и транспортным средствам, перемещаемым через
таможенную границу и направлена на упрощение таможенного оформления товаров, в том числе исключая
представление бумажных копий документов.

Схема процедуры электронного таможенного декларирования
Процедура электронного таможенного декларирования состоит из следующих этапов:

Этап 1

I.

II.

Уполномоченный
орган вводит или
передает в ЕАИС
разрешительные и
иные документы на
уровне
межведомственного
взаимодействия до
выдачи или
одновременно с
выдачей документов
заявителям.
Уполномоченный
орган выдает
заявителям
разрешительные и
иные документы в
установленные
законодательством
сроки

Этап 2

I.

Этап 3*

Декларирующее лицо
I.
подготавливает
электронную декларацию и
представляемые
документы, заверяет ЭЦП и
направляет через АИСЭДТ
в таможенный орган по
II.
мере готовности

III.

ЕАИС проводит
автоматическую
форматно-логическую
проверку представленных
электронных документов
и декларации
В случае выявления
недостатков,
декларирующему лицу
направляется
электронное
уведомление,
содержащее перечень
недостатков.
В случае отсутствия
недостатков, ЕАИС,
приняв ГТД, ЕАИС
регистрирует в базе
данных электронную
декларацию

Этап 4
I.

Сотрудник таможенного
органа осуществляет
таможенное
оформление в порядке
установленном
законодательством в
течение трех рабочих
дней

*Данный этап производится в режиме реального времени
Источник: ПКМ №605 от 31.07.2018
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Льготы по уплате таможенных платежей
Согласно Таможенному кодексу, льготы по уплате таможенных платежей предоставляются кодексом, иными
законами и решениями Президента РУз. Так, таможенные льготы предусмотрены в более чем 300 нормативных
документах. Наиболее значимые и релевантные для иностранных инвесторов льготы приведены ниже:
Таблица 2.11 Льготы, связанные с таможенными платежами
Срок действия
льгот

Объект льгот, критерии отбора

Типы льгот

Строительные материалы, не производимые в РУз и завозимые в
установленном порядке для реализации инвестиционного проекта в
соответствии с инвестиционным соглашением

Освобождение от уплаты таможенных
платежей (кроме НДС и сборов за
таможенное оформление)

На период
строительства

Технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в РУз
(по утвержденному перечню), и ввозимое участниками СЭЗ

Освобождение от уплаты таможенных
платежей (кроме сборов за таможенное
оформление)

Бессрочная

Сырье, материалы и комплектующие, импортируемые участниками СЭЗ,
используемые для производства и реализации продукции на экспорта

Освобождение от уплаты таможенных
платежей (кроме сборов за таможенное
оформление)

Бессрочная

Товары, импортируемые участниками СЭЗ

Отсрочка уплаты НДС

до 120 дней

Сырье и материалы, не производимые в РУз, используемые для
содержания лабораторных животных, доклинических исследований,
производства лекарственных средств (в том числе внутриаптечного
изготовления), изделий медицинского назначения и упаковочных
материалов, ввозимые производителями фармацевтической продукции,
профильными научно-исследовательскими институтами и высшими
учебными заведениями для собственных нужд, а также предприятиями,
занимающимися оптовой и розничной реализацией фармацевтической
продукции для внутриаптечного изготовления по перечням,
утверждаемым Кабинетом Министров РУз

Освобождение от уплаты таможенных
платежей (за исключением сборов за
таможенное оформление)

до 1 января
2022 года

Технологическое и лабораторное оборудование, комплектующие и
запасные части к ним, "чистые комнаты", сэндвич-панели и
вентиляционные системы для фармацевтических производственных
помещений

Освобождение от уплаты таможенных
платежей (за исключением сборов за
таможенное оформление)

до 1 января
2022 года

Транспортные средства, осуществляющие международные перевозки
товаров, багажа и пассажиров, а также материально-технических средств,
оборудования, топлива, продовольствия и других вещей в пути
Таможенный сбор
следования, на промежуточных остановках или приобретенные за
пределами таможенной территории в связи с ликвидацией аварии
(поломки) этих транспортных средств;

Бессрочная

Национальная валюта РУз, иностранная валюта (кроме используемой для
Таможенная пошлина и НДС
нумизматических целей), а также ценные бумаги;

Бессрочная
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Объект льгот, критерии отбора

Типы льгот

Товары, перемещаемые под таможенным контролем в таможенном режиме
транзита по таможенной территории и предназначенные для использования в Таможенный сбор
третьих странах;

Срок действия льгот

Бессрочная

Предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топлива,
продовольствия и другого имущества, вывозимого за пределы таможенной
территории для обеспечения деятельности судов РУз и судов, арендованных
(зафрахтованных) юридическими и физическими лицами РУз, ведущих
морской промысел, а также продукции их промысла, ввозимой на таможенную
территорию
Товары, подлежащие обращению в доход государства
Товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, в порядке,
определяемом Кабинетом Министров РУз

Таможенный сбор

Бессрочная

Таможенный сбор

В течение двух лет с
момента их
государственной
регистрации

Таможенный сбор

Бессрочная

Товары, ввозимые в целях благотворительной помощи, включая оказание
технического содействия, по линии государств, правительств, международных
организаций
Товары, ввозимые на таможенную территорию юридическими лицами за счет
средств займов (кредитов), предоставленных международными и
зарубежными правительственными финансовыми организациями по
международным договорам РУз, а также ввозимых за счет грантов
Имущество, ввозимое на таможенную территорию предприятиями с
иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном
фонде (уставном капитале) не менее тридцати трех процентов для
собственных производственных нужд
Имущество, ввозимое на таможенную территорию для личных нужд
иностранных инвесторов, граждан иностранных государств и лиц без
гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан,
и находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с
иностранными инвесторами трудовыми договорами
Товары, ввозимые на таможенную территорию иностранными юридическими
лицами, осуществившими прямые инвестиции в экономику РУз на общую
сумму, эквивалентную более пятидесяти миллионов долларов США, при
условии, что ввозимые товары являются продукцией их собственного
производства
Технологические оборудования, ввозимые на таможенную территорию, по
перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также
комплектующих изделий и запасных частей при условии, если их поставка
предусмотрена условиями контракта (договора, соглашения) на поставку
технологического оборудования*
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Объект льгот, критерии отбора

Типы льгот

Срок действия льгот

Импорт:
Товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, в порядке,
определяемом Кабинетом Министров РУз
Товары, ввозимые в целях благотворительной помощи, включая оказание
технического содействия, по линии государств, правительств, международных
организаций

НДС

Бессрочная

НДС

Бессрочная

Сборы за таможенное
оформление

Бессрочная

Технологические оборудования, ввозимые на таможенную территорию, по
перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также
комплектующих изделий и запасных частей при условии, если их поставка
предусмотрена условиями контракта (договора, соглашения) на поставку
технологического оборудования
Импорт:
Национальная валюта РУз, иностранная валюта (кроме используемой для
нумизматических целей), а также ценные бумаги
Товары, ввозимые на таможенную территорию юридическими лицами за счет
средств займов (кредитов), предоставленных международными и
зарубежными правительственными финансовыми организациями по
международным договорам РУз, а также ввозимых за счет грантов

Технические средства системы оперативно-розыскных мероприятий,
приобретаемых операторами телекоммуникаций и специальным органом по
сертификации технических средств систем оперативно-розыскных
мероприятий, при наличии письменного подтверждения уполномоченного
государственного органа
Лекарственные средства, ветеринарные лекарственные средства, изделия
медицинского и ветеринарного назначения, а также сырья, ввозимого по
перечню, определяемому законодательством, для производства
лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий
медицинского и ветеринарного назначения и не производимое в Узбекистане

Товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, в порядке,
определяемом Кабинетом Министров РУз
Перемещение через таможенную границу физическими лицами товаров для
некоммерческих целей
Товары, помещаемые под таможенные режимы временного хранения и
отказа в пользу государства
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Объект льгот, критерии отбора

Типы льгот

Срок действия
льгот

Предметы, предназначенные для официального пользования
диппредставительства, а также товары, предназначенные для личного
пользования главы диппредставительства и членов дипперсонала
диппредставительства, при соблюдении установленного порядка
перемещения предметов через таможенную границу
Сборы за таможенное оформление

Бессрочная

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (кроме сборов
за таможенное оформление)

до 1 января
2022 года

Транспортные средства, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет,
используемые для перевозки пассажиров и имеющие кроме места водителя
восемь и более восьми мест для сидения

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 января
2022 года

Оборудование, механизмы и запасные части для строительства,
реконструкции и оснащения канатных дорог, горнолыжных подъемников,
фуникулеров и других аналогичных объектов и сооружений, а также
аэростаты (воздушные шары), моторные лодки и квадроциклы по перечням,
утверждаемым в установленном порядке

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 января
2022 года

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением налога на
добавленную стоимость и сборов за
таможенное оформление)

Бессрочная

Участники организационной структуры Государственного комитета
автомобильных дорог Республики Узбекистан по импорту оборудования,
сырья и материалов, запасных частей и узлов и агрегатов, ввозимых для
строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог
по перечням, утвержденным в установленном порядке

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 января
2025 года

Предприятия текстильной промышленности по импорту хлопка,
искусственных и синтетических волокон, шерсти, сырья и других материалов,
необходимых для производства текстильной продукции и не производимых в
республике, по перечням, утвержденным в установленном порядке

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 января
2021 года

Временно ввозимые на таможенную территорию государственными музеями,
информационно-библиотечными учреждениями, архивами и иными
государственными хранилищами РУз культурные ценности в целях их
экспонирования, и вывозимые обратно из таможенной территории после
проведения выставок и других подобных мероприятий
Товары, ввозимые юридическими лицами, стоимость которых составляет
десятикратный размер базовой расчетной величины и менее

Юридические лица, основным видом деятельности которых является
организация услуг тематического парка

Оборудование, ввозимое для переоснащения и дооснащения научноисследовательских учреждений и организаций в рамках проводимой
модернизации по перечням, утверждаемым в установленном порядке
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Внешняя торговля (13/18)
Объект льгот, критерии отбора

Типы льгот

Срок действия льгот

Национальные автотранспортные компании, доля экспорта
международных транспортных услуг в годовом доходе которых
составляет 50 и более процентов, и транспортно-логистические
компании, занимающиеся организацией перевозок, складированием,
хранением, переработкой и распределением товаров, по импорту
складского оборудования, погрузочно-разгрузочных средств, агрегатов,
запасных частей и других товаров, не производимых в Республике
Узбекистан, предназначенных для оказания транспортно-логистических
услуг, по перечням, утвержденным в установленном порядке

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 января 2022
года

Организации, занимающиеся заготовкой, хранением и переработкой
кожевенного, пушно-мехового сырья и шерсти, автоматизированным
убоем скота, производством изделий из шерсти, каракуля и
искусственной кожи, кожгалантерейной продукции, обуви, на ввоз
оборудования, комплектующих изделий, не произведенных в РУз,
материалы и фурнитуру по перечням, утверждаемым в установленном
порядке

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
переработку) и отсрочка уплаты
таможенных платежей (за
исключением платы за
таможенное оформление)

до 1 января 2023
года

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением НДС и платы за
таможенное оформление)

до 1 ноября 2021
года

Освобождение от уплаты
таможенных платежей (за
исключением сборов за
таможенное оформление)

до 1 января 2025
года

Рыбоводческие комплексы мощностью не менее 50 тонн рыбы в год по
импорту племенного рыбного поголовья, племенную рыбную икру, а
также не производимые в РУз оборудование, инвентарь, механизмы и их
запасные части, необходимые для инкубации, лаборатории,
выращивания рыбы интенсивным методом, улова рыбы, переработки
рыбной продукции, охлаждения и хранения рыбы, оборудование для
обеспечения альтернативной энергией, специализированную технику для
проведения мелиоративных работ и транспортные средства для
транспортировки живой рыбы и комбикорма и минеральных удобрений
(аммофос), ввозимых из-за рубежа иностранными организациями и их
дочерними предприятиями, фирменными магазинами, дилерской сетью и
субъектами предпринимательства для нужд рыбоводческих хозяйств
Негосударственные образовательные учреждений по перечням,
сформированным в соответствии с установленным порядком, на ввоз
современного учебного и лабораторного оборудование, компьютерную
технику, программные продукты, учебную и научно-методическую
литературу, инвентарь и материально-технические ресурсы, не
производимые в РУз, ввозимые для оснащения и обеспечения
деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений по
перечням, формируемым в установленном порядке

Источники: №ЗРУ-604 от 17.02.2020, №УП-5707 от 10.04.2019, № ПКМ-207 от 08.05.2001, №УП-5326 03.02.2018, №ПП-916 от 15.07.2008,
№ПП-3931 от 05.09.2018 г., №ПП-4005 от 06.11.2018, №УП-6011 от 19.06.2020, Таможенный и Налоговый кодексы РУз
*Перечень технологического оборудования, освобожденного от уплаты таможенной пошлины и НДС при ввозе на территорию
Узбекистана, приведен в Приложении I
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Внешняя торговля (14/18)
Осуществление экспортных операций по принципу "одно окно"
Этап 1
I.

II.

III.

IV.

V.

Заявитель в зависимости от вида получаемого
сертификата представляет уполномоченным органам
сертификации на таможенных постах ВЭД единую форму
заявления с приложением документов в соответствии с
установленным перечнем;
Органы сертификации на таможенных постах ВЭД
рассматривают документы на предмет их полноты и
выявления в них возможных несоответствий; при их
соответствии установленным требованиям принимают их;
при выявлении недостатков возвращают их заявителю для
устранения недостатков с указанием их в единой форме
заявления;
По принятии от заявителя документов отбирают, в
установленном порядке, пробы товаров, предназначенных
для экспорта, и направляют их и документы в
соответствующие испытательные лаборатории и/или
уполномоченные органы;
Обеспечивают проведение лабораторных испытаний и
экспертизы производства экспортируемых товаров, для
выдачи соответствующих сертификатов;
В случае получения положительного результата по итогам
проведения лабораторных испытаний и экспертизы
выдают заявителю соответствующие сертификаты
непосредственно на таможенном посту ВЭД в течении 1-го
рабочего дня.

Этап 2
I.

II.

III.

IV.

Заявитель представляет необходимые
документы для осуществления таможенного
оформления;
Орган государственной таможенной службы
рассматривает представленные документы
на предмет их полноты и выявления в них
возможных несоответствий; при
соответствии представленных документов
установленным требованиям принимает их;
при выявлении недостатков возвращает
заявителю документы для устранения
недостатков с указанием их в единой форме
заявления;
Орган государственной таможенной службы
производит таможенный досмотр
экспортируемых товаров и транспортных
средств;
Орган государственной таможенной службы
осуществляет таможенное оформление
экспортируемых товаров и транспортных
средств в течении 1-го рабочего дня.

Изменения в регулировании внешнеторговой деятельности
Таможенное регулирование является одним из направлений, в котором в последние годы проводятся регулярные реформы,
направленные на развитие внешней торговли и экспорта товаров. Ниже упомянем некоторые наиболее значимые изменения в этой
области.
Постановление Президента ‘О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов
предпринимательства’ от 3 ноября.2017 года предусматривает следующие изменения по либерализации внешней торговли,
действующий с 1 декабря 2017 года:
·
Устанавливается единый срок - 120 календарных дней для получения валютной выручки от экспорта товаров и услуг (ранее от 60
до 180 дней в зависимости от вида экспортера и вида товаров/ услуг). Срок исчисляется со дня подписания акта выполненных работ
(для услуг) и со дня оформления грузовой таможенной декларации (для товаров).
·
Cубъектам предпринимательства предоставляется право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей
плодоовощной продукции и сырьевых товаров согласно утвержденному списку (включая, нефть, газ, хлопковое волокно, драгоценные
металлы и прочее), за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и
наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков. Стоит отметить, что экспортеры не
могут воспользоваться данной льготой, если у них имеется просроченная дебиторская задолженность по ранее осуществленным
экспортным операциям. Следует отметить, что субъекты предпринимательства несут ответственность за просроченную дебиторскую
задолженность, образовавшуюся в результате осуществления внешнеэкономической деятельности.
·
Отменяется требование по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой таможенной декларации для
подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по
таможенным платежам.
·
Отменяется требование по выдаче разрешения органами государственной таможенной службы на реэкспорт товаров,
находящихся под таможенным режимом «временный ввоз»
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Изменения в регулировании внешнеторговой деятельности
·
Cубъектам предпринимательства предоставлено право с 1 декабря 2017 года осуществлять экспорт товаров (за исключением
сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, на основании инвойсов, с внесением информации в НЭИСВО
после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках РУз. Также, Постановлением
Республиканской комиссии по вопросам развития экспортного потенциала регионов и отраслей от 30.06.2020 г. № 3257 утверждено
Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан для частичной
компенсации затрат на транспортировку при экспорте продукции автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Таким
образом, предприятия-экспортеры (их уполномоченные представители) могут обращаться в Агентство Продвижения Экспорта за
компенсацией до 50% своих затрат на транспортировку экспортируемых товаров при соблюдении следующих условий:
·

Экспортер зарегистрирован в Узбекистане;

·

Продукция произведена в Узбекистане;

·

Продукция не экспортируется в сопредельные страны;

·

Продукция оформлена на экспорт в установленном порядке;

·

По экспортному договору транспортные затраты возложены на заинтересованное лицо, и они им оплачены

Размеры компенсации рассчитываются строго в соответствии с видом, объемом и направлением экспорта продукции, но не может
превышать стоимость экспорта (без учета транспортных расходов).
Кроме того, согласно Постановлению Президента №УП-6091, устанавливается порядок согласно которому Государственный фонд
поддержки предпринимательской деятельности на срок до 1 января 2022 года:
·
Предоставляет компенсации по кредитам, выделяемым на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства,
независимо от процентной ставки и размера кредитов, установленных коммерческими банками, в размере:
●
до 50 процентов процентных расходов по кредитам в национальной валюте, но не более 10 процентных пунктов;
●
до 50 процентов процентных расходов по кредитам в иностранной валюте, но не более 5 процентных пунктов;
Предоставляет поручительство по кредитам коммерческих банков, выделяемым на предэкспортное финансирование, в том числе
оборотные средства, в размере до 50 процентов от суммы кредита, но не более 8 млрд. сумов (около 764 тыс. долл. США на
01.01.2021);
Предоставляет компенсацию и (или) поручительство по дополнительно выделяемым кредитам на предэкспортное
финансирование;
Взимает комиссию по предоставленным поручительствам в размере, уменьшенном в два раза.

-

Кроме того, Указом Президента №УП-6005 от 5 июня 2020 года были внесены изменения, связанные с таможенным
администрированием. Согласно Указу, с 1 августа 2020 года организации железнодорожного транспорта в режиме реального времени
на безвозмездной основе предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров,
находящихся под таможенным контролем, путем интеграции своих информационных систем с информационными системами
таможенных органов.
Также, с 1 сентября 2020 года на пограничных таможенных постах внедряется единая таможенная информационная система "Единое
окно".
Более того, с 1 ноября 2020 года:
●
●
●

●
●

внедряется порядок, в соответствии с которым время оформления грузовой таможенной декларации сокращается с 3 суток до 1
дня в зависимости от уровня риска;
сокращаются случаи таможенного сопровождения товаров, кроме случаев, установленных законодательством, с расширением
использования альтернативных видов таможенного контроля;
система управления рисками Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан внедряется на автодорожных
приграничных таможенных постах;
при временном ввозе транспортных средств перевозчику предоставляется возможность в режиме реального времени в
электронной форме заблаговременно до истечения срока обратного вывоза осуществлять продление срока временного ввоза и
оплату причитающегося сбора;
в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов
переработки разрабатывается самим субъектом предпринимательства.
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Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов
Узбекистан проводит последовательную политику по укреплению договорно-правовой базы с другими странами в
области налогообложения. На сегодняшний день подписано и вступило в силу 54 соглашения об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Соглашения
в основном базируются на типовом соглашении, разработанном ОЭСР и касаются налогов на прибыль
юридических лиц, подоходного налога физических лиц, а также налога на имущество. В соответствии со статьей 2
Налогового Кодекса, вышеуказанные соглашения или любой другой международный документ, относящийся к
налоговому законодательству, превалируют над законодательством Узбекистана.
Таблица 2.12. Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов
Страна - участница
Соглашения

Дата вступления в силу

Страна - участница Соглашения

Дата вступления в
силу

Австрия

8/1/2001

Литва

11/11/2002

Азербайджан

11/2/1996

Люксембург

9/2/2000

Бахрейн

1/12/2011

Малайзия

8/10/1999

Беларусь

1/11/1997

Молдова

11/28/1995

Бельгия

7/8/1999

Недерланды

5/27/2002

Болгария

10/21/2004

Оман

3/30/2009

Венгрия

1/29/2009

Пакистан

9/12/1996

Германия

12/14/2001

Польша

4/29/1995

Грузия

10/20/1997

Румыния

10/17/1997

Греция

1/15/1999

Российская Федерация

7/27/1995

Египет

6/25/2019

Саудовская Аравия

3/9/2006

Индия

1/25/1994

Сингапур

11/28/2008

Индонезия

11/11/1998

Словакия

10/20/2003

Иран

1/18/2005

Словения

6/10/1995

Испания

9/19/2015

Таджикистан

8/7/1997

Канада

9/14/2000

Финляндия

2/7/1999

Китай

7/3/1996

Франция

10/1/2003

Кувейт

5/3/2006

Чешская Республика

1/15/2001

Кыргызстан

3/17/2000

Швейцария

8/15/2003

Латвия

10/23/1998

Эстония

12/23/2013
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Внешняя торговля (17/18)
Страна - участница
Соглашения

Дата вступления в силу

Страна - участница Соглашения

Дата вступления в
силу

Вьетнам

8/16/1996

ОАЭ

10/26/2007

Ирландия

4/17/2013

Соединенное Королевство

10/15/1993

Италия

5/26/2004

Таиланд

7/21/1999

Израиль

3/9/1999

Туркия

9/30/1997

Иордания

7/13/2011

Туркменистан

11/27/1996

Казахстан

4/21/1997

Украина

7/13/1995

Корея

12/25/1998

Япония

10/17/2020

Соглашения о режиме наибольшего благоприятствования
В рамках соглашение о режиме наибольшего благоприятствования, страны предоставляют не менее
благоприятные условия в экономических, торговых и других отношениях, чем они предоставляют или будут
предоставлять в будущем любой третьей стране. Режим наибольшего благоприятствования может
предусматривать предоставление таможенных преференций, а также льгот по налогам и пошлинам, налагаемых
на производство, переработку, импорт товаров и т.д.
Таблица 2.13. Перечень государств с которыми Узбекистан подписал соглашения о режиме наибольшего
благоприятствования

Австрия

Израиль

Люксембург

Словакия

Афганистан

Индия

Малайзия

США

Бангладеш

Индонезия

Мальта

Турция

Бельгия

Ирландия

Недерланды

Финляндия

Болгария

Испания

Португалия

Франция

Бразилия

Италия

Пакистан

Хорватия

Венгрия

Иордания

Польша

Чешская Республика

Вьетнам

Кипр

Румыния

Швеция

Германия

Корея

Саудовская Аравия

Швейцария

Греция

Китай

Сингапур*

Эстония

Дания

Латвия

Соединенное Королевство

Япония

Египет

Литва

Словения

*Только к товарам, указанным в Приложении А к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Республики Сингапур об основных направлениях экономического и гуманитарного сотрудничества, подписанному 25 января 2007 года в
городе Ташкенте.
Источник: Постановление Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел и Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан №3267 от 30 июня 2020 года.

99

Внешняя торговля (18/18)
Страны у которых подписаны соглашения о режиме свободной торговли с
Узбекистаном
Узбекистан является участником Соглашения о Зоне Свободной торговле (ЗСТ), подписанного между странами
СНГ. Соглашение предусматривает свободное перемещение товаров по территории СНГ, неприменение ввозных
таможенных пошлин, недискриминацию, постепенное снижение вывозных таможенных пошлин и отмену
количественных ограничений во взаимной торговле между странами СНГ. Участниками ЗСТ являются следующие
страны:
Таблица 2.14. Перечень стран, с которыми Узбекистан подписал соглашения о свободной торговле

Кыргызстан

Грузия

Азербайджан

Молдова

Таджикистан

Украина

Казахстан

Россия

Беларусь

Туркменистан*

*Ввозные таможенные пошлины на товары не взимаются по взаимно согласованному перечню в соответствии с двусторонними
соглашениями

Узбекистан также является участником Торгового соглашения Организации экономического сотрудничества в
которое входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан,
Туркменистан, Турция и которое устанавливает значительное снижение тарифов между странами-участницами.

Развитие деловой среды

За последние годы в Узбекистане были осуществлены четыре крупные реформы, позволившие ему войти в число 20 стран, достигших
наибольшего прогресса в улучшении делового климата согласно ежегодного доклада Группы Всемирного банка Doing Business 2020
Ключевыми реформами в данной области являются:
-

Усиление защиты миноритарных инвесторов путем расширения прав и роли акционеров в принятии ключевых корпоративных
решений, уточнения структур собственности и контроля, а также повышения корпоративной прозрачности.
Упрощение налогообложения за счет объединения налога на развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль.
Упрощение международной торговли путем введения механизма таможенной проверки, основанной на риске, а также
смягчения требований к документам на импорт.
Упрощение обеспечения исполнения контрактов путем принятия закона о добровольной медиации, а также создания
финансовых стимулов, поощряющих стороны прибегать к урегулированию возникших споров посредством медиации.

В 2019 г. Узбекистан занял 69-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» среди 190 государств мира, набрав 69.9 баллов из 100. С 2018 г.
страна поднялась с 76-го места на 7 позиций вверх. Вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии,
включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызскую Республику и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, в которых наблюдались
наиболее ощутимые улучшения деловой среды.
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Особые экономические зоны (1/2)
Закон Республики Узбекистан "О специальных экономических зонах" определяет следующие виды специальных
экономических зон в Узбекистане:

●
●
●
●
●

свободная экономическая зона;
специальная научно-технологическая зона;
туристско-рекреационная зона;
зона свободной торговли;
особая промышленная зона.

Свободная экономическая зона - территория, предназначенная для создания новых производственных
мощностей, развития высокотехнологического производства, активного вовлечения в освоение производства
современной конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентированной готовой промышленной
продукции, а также обеспечения развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожнотранспортной, социальной инфраструктуры и услуг логистики.
В соответствии с законодательством, проекты в свободных экономических зонах должны соответствовать
требованиям законодательства, связанным со строительством, техническим регулированием, экологией и
окружающей средой, регулированием труда и промышленной безопасностью. Кроме того, проекты должны
соответствовать функциональной и промышленной специализации свободной экономической зоны, а
технологическое оборудование, используемое для этих проектов, должно соответствовать современным
требованиям энергоэффективности.
Помимо налоговых и таможенных льгот для участников СЭЗ, указанных в в Таблицах 2.7 и 2.11, участники СЭЗ
также пользуются следующими льготами:

●
●

право осуществлять расчеты и платежи в иностранной валюте в пределах СЭЗ; и
право осуществлять расчеты в иностранной валюте с узбекскими поставщиками товаров и работ (услуг), а
также использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за экспортируемые и
импортируемые товары.

Таблица 2.15. Перечень свободных экономических зон и приоритетных отраслей экономики
СЭЗ

Местонахождение

Приоритетные отрасли

СЭЗ "Навоий"

Кармана, Навоийская
область

электрооборудование, машины, фармацевтика, химия, полимерная
продукция, парфюмерия и косметика.

СЭЗ "Ангрен"

Ангрен, Ташкентская
область

химическая и нефтехимическая промышленность, высокотехнологичные
строительные материалы, продукты питания, кожгалантерея,
электрооборудование, машиностроение.

СЭЗ "Жиззах"

Джизак, Джизакская
область

строительные материалы, электрооборудование, текстиль, переработка
нефти, автомобилестроение, стекольная промышленность.

СЭЗ "Ургут"

Ургут, Мерганча,
Самаркандская область

электрооборудование, машиностроение и автокомпоненты, фармацевтика,
текстильная продукция, пищевая промышленность, химическая
промышленность, строительные материалы, кожа и обувь.

СЭЗ "Гиждуван"

Гиждуван, Бухарская
область

пищевая, текстильная, ковровая, кожевенная и обувная промышленность,
химическая и нефтехимическая, фармацевтическая, электротехническое
оборудование, машиностроение, автомобилестроение, строительные
материалы.

СЭЗ "Балик Ишлаб
Чикарувчи"

Гиждуван, Бухарская
область

переработка рыбы, производство рыбопродукции (рыбные консервы, икра,
мука и т.д.), рыбоводческие хозяйства.

СЭЗ "Чирокчи"

Чирокчи, Кашкадарьинская
область

организация производства высокотехнологичной и
экспортоориентированной продукции.
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Особые экономические зоны (2/2)
СЭЗ

Местонахождение

Приоритетные отрасли

СЭЗ "Коканд"

Коканд, Ферганская
область

пищевая промышленность, текстильная продукция, кожевенная и обувная
промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность,
электрооборудование, машины, строительные материалы, мебель, бумага,
фармацевтика.

СЭЗ "Наманган"

Чуст, Наманганская
область

текстиль, обувь и кожгалантерея, пищевая, электротехническая,
машиностроительная и автомобильная промышленность, производство
стройматериалов, переработка и хранение сельхозпродукции

СЭЗ "Хазарасп"

Хазарасп, Хорезмская
область

химическая и нефтехимическая промышленность, кожевенное и обувное
производство, пищевая промышленность (фрукты, овощи, молоко, мясо),
текстильная продукция, сельскохозяйственная техника

СЭЗ "Термез"

Учкузил,
Сурхандарьинская область

потребительская электроника, сельское хозяйство, медицинские
учреждения и "медицинский туризм"

СЭЗ "Сирдарё"

Сырдарья, Сырдарьинская
область

переработка минеральных ресурсов, овощная и сельскохозяйственная
продукция, текстиль, обувь, кожгалантерея, химическая, пищевая,
электротехническая промышленность, сельскохозяйственное
машиностроение, производство стройматериалов

СЭЗ "Бухоро-Агро"

Бухара, Бухарская область

тепличные хозяйства, широкий ассортимент сельскохозяйственной
продукции, фруктовые овощи, семена

Кроме того, в целях создания благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных
инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие фармацевтической
промышленности Узбекистана, насыщение внутреннего рынка высококачественными отечественными
лекарственными средствами, с учетом уникальных условий для выращивания лекарственных растений,
организации глубокой переработки и производства фармацевтической продукции с высокой добавленной
стоимостью, был создан ряд фармацевтических свободных экономических зон.
В соответствии с Постановлением Президента №УП-5032 от 3 мая 2017 года, направленным на развитие
фармацевтического потенциала Узбекистана, участники фармацевтических свободных экономических зон
пользуются льготами по уплате налогов и обязательных отчислений в государственные фонды, а также
таможенных пошлин
при ввозе технологического оборудования, материалов и запасных частей не
производимых в Узбекистане. В то же время участники свободных экономических зон имеют право
пользоваться удобными условиями и формами расчетов за вывозимые и ввозимые товары. Сроках действия
этих льгот и преференций не ограничен законодательством, что подразумевает, что срок действия
преференций ограничивается только сроком действия этих зон. Перечень фармацевтических свободных
экономических зон приводится ниже:
Таблица 2.16. Список фармацевтических свободных экономических зон
Фармацевтическая СЭЗ

Местонахождение

Фармацевтическая СЭЗ

Местонахождение

СЭЗ "Нукус-фарм"

Республика Каракалпакстан

СЭЗ "Бойсун-фарм"

Байсун, Сурхандарьинская
область

СЭЗ "Зомин-фарм"

Заамин, Джизакская область

СЭЗ "Бустонлик-фарм"

Бостанлык, Ташкентская область

СЭЗ "Косонсой-фарм"

Касансой, Наманганская
область

СЭЗ "Паркент-фарм"

Паркент, Ташкентская область

СЭЗ "Сырдарье-фарм"

Сырдарье, Сырдарьинская
область

СЭЗ "Андижан-фарм"

Андижан, Андижанская область

Кроме того, в Ташкентской области расположена специальная туристическая зона "Чарвак", направленная на
развитие туристической инфраструктуры региона. Участники этой зоны пользуются теми же льготами и
преимуществами, что и другие СЭЗ.
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Визы (1/4)
Визы
Как правило, для въезда в Узбекистан иностранные граждане должны иметь действующую визу Республики
Узбекистан, за исключением граждан некоторых стран, имеющих безвизовый режим с Узбекистаном, как описано
ниже.
Визы выдаются консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом, а в случае их отсутствия консульскими учреждениями других стран, которые вправе оказывать консульские услуги от имени Республики
Узбекистан, или отделениями Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в международных
аэропортах Республики Узбекистан. Заявление на получение визы может быть подано как на бумажном носителе
в консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, представительства МИД Республики Узбекистан в
Республике Узбекистан, так и через Интернет-платформу МИД Республики Узбекистан по адресу
http://evisa.mfa.uz/.
В 2019 году был введен новый тип визы - "Инвестиционная виза". Так, иностранные граждане инвестировали в
Узбекистан не менее 8,500 БРВ (около 199,000 долларов США на 01.01.2021) путем приобретения долей
хозяйствующих субъектов, а также создания предприятий с иностранными инвестициями, имеют право на
многократную визу инвестора, выдаваемую сроком на 3 года, с возможностью продления на неопределенный срок
без необходимости выезда с территории Узбекистана.
Консульские учреждения и органы внутренних дел взимают плату за услуги, связанные с въездом, пребыванием и
выездом из Республики Узбекистан. Перечень услуг, а также их стоимость приведены в таблице ниже:

Таблица 2.17. Государственные пошлины
Государственные пошлины

Ставка

За услуги в сфере миграции и оформления гражданства
1

за выдачу биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан

50% от БРВ

2

за выдачу биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу

1.2-кратный размер
БРВ

3

за выдачу для выезда за границу лицу без гражданства, в том числе, не достигшему
шестнадцатилетнего возраста, постоянно проживающему на территории Республики Узбекистан,
биометрического проездного документа

1 БРВ

4

за выдачу документов гражданам Республики Узбекистан, иностранным гражданам и лицам без
гражданства о приглашении в Республику Узбекистан

10% от БРВ

5

за выдачу или продление срока действия вида на жительство в Республике Узбекистан иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Узбекистан

20% от БРВ

6

за выдачу взамен утраченного вида на жительство в Республике Узбекистан иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Узбекистан

50% от БРВ

7

за рассмотрение ходатайств о приеме, восстановлении и выходе из гражданства Республики
Узбекистан и заявлений о признании гражданином Республики Узбекистан

2-кратный размер
БРВ
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Государственные пошлины

Ставка

8

за прописку и выписку, а также за постановку на учет по месту пребывания граждан Республики
Узбекистан

2% от БРВ

9

за постоянную прописку и выписку иностранных граждан и лиц без гражданства

2% от БРВ

Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу и продление срока действия выездной или
выездной-въездной визы для иностранных граждан и лиц без гражданства

1

до 7 дней

2-кратный размер
БРВ

2

до 15 дней

2-кратный размер
БРВ

3

до 30 дней

2-кратный размер
БРВ

4

до 3-х месяцев

3-кратный размер
БРВ

5

до 6 месяцев

5-кратный размер
БРВ

6

до года

6-кратный размер
БРВ

7

до одного года для граждан Республики Туркменистан

20-кратный размер
БРВ

8

до одного года для граждан Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан

9

до одного года для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих на основе виз

1 БРВ
6-кратный размер
БРВ

Примечание: за оформление кратности визы ставка пошлины увеличивается на 40 процентов БРВ.
за временную прописку иностранных граждан и лиц без гражданства на срок действия въездной
визы и за продление временной прописки на период продления срока действия визы
10

до 1-го месяца

бесплатно

11

до 2-х месяцев

2-кратный размер
БРВ

12

до 3-х месяцев

2-кратный размер
БРВ

13

до 6 месяцев

4-кратный размер
БРВ

14

До 1-го года

8-кратный размер
БРВ

15

до 2-х лет

102-кратный размер
БРВ

16

до 3-х лет

12 БРВ
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Государственные пошлины

Ставки

17

за временную прописку граждан государств-участников СНГ, а также лиц, прибывших из государствучастников СНГ с паспортами бывшего СССР, в которых отсутствуют отметки о гражданстве, на срок

17.1

до 1-го месяца

бесплатно

17.2

свыше одного месяца до шести месяцев

20% от БРВ

17.3

свыше шести месяцев

40% от БРВ

18

за рассмотрение и оформление документов иностранного гражданина, включая гражданина
государства-участника СНГ, или лица без гражданства, на постоянное жительство в Республике
Узбекистан

2-кратный размер
БРВ

19

за выдачу справок иностранному гражданину или лицу без гражданства об утере паспорта или
заменяющего его документа

40% от БРВ

Источник: Закон РУз "О государственной пошлине".

При этом Узбекистан имеет двусторонние безвизовые режимы с Кыргызстаном (до 60 дней), Таджикистаном (до
30 дней), Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Молдовой, Россией и Украиной.
Кроме того, граждане следующих стран могут посещать Узбекистан на срок до 30 дней без визы:

Таблица 2.18. Список стран, граждане которых могут въезжать в Узбекистан на 30 дней без получения визы

Австрия

Гватемала

Литва

Румыния

Австралия

Гондурас

Люксембург

Сингапур

Аргентина

Гранада

Малайзия

Словакия

Барбадос

Греция

Мексика

Словения

Белиз

Доминиканская
Республика

Монголия

Соединенное Королевство

Босния и Герцоговина

Израиль

Нидерланды

Таджикистан

Бразилия

Испания

Никарагуа

Турция

Бруней

Коста-Рика

Новая Зенландия

Хорватия

Ватикан

Куба

Норвегия

Чили

Венгрия

Латвия

ОАЭ

Швеция

105

Визы (4/4)
Андорра

Италия

Польша

Финляндия

Антигуа и Барбуда

Индонезия

Португалия

Франция

Багамы

Канада

Сан-Марино

Черногория

Бельгия

Кипр

Святой Китс

Чешская Республика

Болгария

Корея

Сент-Винсент и Гренадины

Швейцария

Германия

Лихтеншейн

Сент-Люсия

Эль-Сальвадор

Дания

Мальта

Сербия

Эстония

Ирландия

Монако

Содружество Доминики

Ямайка

Исландия

Панамская
Республика

Тринидад и Тобаго

Япония

Источник: Постановление Кабинета Министров №ПП-408 от 21 ноября 1996 г.

Для граждан Китая (в том числе и Гонконга) установлен безвизовый режим сроком на 7 дней.
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Финансовые услуги (1/11)
Банковские услуги
Банковский сектор Узбекистана состоит из Центрального банка и 32 коммерческих банков, в том числе 5
государственных банков, 5 банков с иностранным капиталом, 6 частных банков и 16 акционерных
коммерческих банков. Также есть 6 представительств таких зарубежных банков, как «J.P. Morgan Chase Bank
»(США),« Commerzbank AG »(Германия),« Korea Eximbank »(Южная Корея),« Landensbank Baden-Wurttemberg
»(Германия),« Национальный банк Пакистана »(Пакистан),« Shinhan bank »( Южная Корея).
До недавнего времени банковский сектор Узбекистана был ориентирован на направление средств в
конкретные сектора, при этом государственные банки контролировали до 90 процентов сектора. Стремясь
реформировать банковский сектор и усилить конкуренцию в нем, правительство последовало за денежной
реформой с рядом других важных изменений. В частности, снизились ставки корпоративных и
индивидуальных налогов, снизились импортные тарифы, были сформированы государственные агентства,
занимающиеся приватизацией и рынками капитала, были внесены изменения в закон о центральном банке,
ослабляются визовые ограничения для иностранных путешественников и начались переговоры со
Всемирной торговой организацией о присоединении.
Банковская система Узбекистана представляет собой смесь государственных банков и небольших частных и
иностранных банков. Согласно данным, опубликованным Центральным банком Узбекистана на 1 июля 2020
года, государственные банки доминируют в местной финансовой системе, представляя 84% общих активов,
72% депозитов и 88% кредитов в стране, все они принадлежат государству - Национальный банк
Узбекистана (НБУ), Асака банк, Саноат курилиш банк, Ипотека банк и Агробанк - владеют 67% банковских
активов между ними.
Коммерческие банки в Узбекистане имеют разветвленную филиальную сеть, состоящую из 876 отделений, 4
177 мини-банков и специализированных касс. Коммерческие банки предлагают своим клиентам полный
спектр банковских услуг, в том числе ориентированных на финансирование инвестиционных проектов.
Приватизационная деятельность
В рамках реформ Узбекистан хочет приватизировать все, кроме четырех ключевых стратегических банков
(Национальный банк внешнеэкономической деятельности и Xalq Banki, оба на 100% принадлежат
государству; Agro Bank, 94.5% принадлежащих государству; и Mikrokredit Bank. , доля государства в которой
составляет 84.5%).
Указом президента №4300 Государственному агентству по управлению активами Узбекистана было поручено
продать госпакет акций Алокабанка (25%), Турон банка (25%) и Asia Alliance bank (25%). Перед этим должна
быть произведена надлежащая оценка, оценка и улучшение финансового состояния банков. Ожидается, что
приватизация банков повысит эффективность и прибыльность всего банковского сектора, предоставив
коммерческим банкам неограниченные инвестиционные возможности.

Иностранные банки, работающие в Узбекистане
Правительство страны предусматривает приток на рынок иностранных банков в ходе экономической
либерализации. К настоящему времени следующие иностранные банки получили банковскую лицензию ЦБУ
на осуществление деятельности в качестве банка в Узбекистане. Помимо узбекско-корейского банка KDB,
узбекско-иранского банка Saderat и узбекско-турецкого банка Ziraat, в число новых участников последних лет
входят банк Tenge и банк TBC.
КДБ банк
АО «КДБ Банк Узбекистан», основанный в 1997 году, является крупнейшим международным банком в
Узбекистане. Основным акционером является ведущий банк с высоким рейтингом - «KDB Bank», Корея
(Корейский банк развития) с долей 86.32% и наивысшими кредитными рейтингами ведущих международных
рейтинговых агентств (Standard and Poor's - AA / Moody's - Aa2. / Fitch - AA-).
Садерат банк

Saderat bank начал свою деятельность в Узбекистане еще в 1999 году с целью укрепления торговоэкономического сотрудничества между Узбекистаном и Ираном. В настоящее время основной деятельностью
банка является обслуживание торговых операций между двумя странами.
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Зираат банк
В 2018 году Ziraat Bank Uzbekistan, который был основан в 1993 году с целью финансирования торговых
операций между двумя странами-основателями, стал полностью иностранным, как турецкий T.C. Ziraat Bankasi
приобрел оставшиеся 50% акций у Агробанка.
Банк тенге
В мае 2019 года Акционерный коммерческий банк «Тенге Банк», дочерняя компания АО «Народный банк
Казахстана», получил лицензию ЦБУ на осуществление банковских операций и стал вторым иностранным
банком в Узбекистане после Saderat Iran Bank.
TBC банк
Рынок пополнился еще одним иностранным банком, а именно TBC Bank (Грузия), который является первым
цифровым банком в Узбекистане. TBC Bank открыл свой первый филиал на витрине в 2019 году. Лицензия
была выдана в 2020 году. В апреле 2019 года он приобрел 51% акций ведущей платежной платформы в
Узбекистане - Payme.
Разработка новых услуг
В свете возрастающей конкуренции в банковском секторе его игроки стремятся к технологическому прогрессу и
диверсификации продуктов. Массовая цифровизация банковских услуг была впервые запущена в 2018 году
банком Ипак Йули, который включил в свои операции модули SAP CRM и SAP HANA. После этого InfinBank
внедрил SAP QCD и CRM для ускорения процесса обслуживания.
С 2017 года портфель банковских продуктов существенно расширился. В частности, были введены карты
овердрафта, MasterCard и Visa. В 2018 году банки начали предлагать онлайн-конвертацию национальной
валюты в иностранную. InfinBank запустил мобильное приложение для онлайн-кредитования. С мая 2019 года
все банки начали выпуск бесконтактных карт HUMO. В 2019 году UnionPay вошла в Узбекистан, чтобы
удовлетворить растущий спрос на китайские товары. Межбанковская платежная система HUMO насчитывает
900,000 дебетовых карт, 400 банкоматов и 100,000 терминалов. С января 2020 года в городе Ташкент внедрена
автоматизированная система оплаты проезда, данная система принимает карты MasterCard и Humo для оплаты
проезда в общественном транспорте и в том числе метро.
В Узбекистане широкое распространение получило использование дебетовых карт, выпущенных банками, для
операций между покупателями и продавцами товаров (услуг), включая использование международных карт
VISA, Mastercard и UnionChinaPay. Сегодня в рамках межбанковской платежной системы «UZCARD»
объединены платежные системы 28 коммерческих банков и около 17 млн. дебитовых карт находятся в
обращении. Для обеспечения бесперебойного обслуживания дебетовых карт более 285,000 предприятий
розничной торговли и услуг были оборудованы POS-терминалами, а в общественных местах установлено
более 2,200 банкоматов и инфокиосков.
Visa - самая распространенная международная карта в Узбекистане. Visa работает с банками Узбекистана с
1993 года, сообщает сайт www.ictnew.uz. Более 80% банков предлагают различные типы карт Visa, включая
Visa electronic, Visa classic, Visa gold и platinum. С 2018 года банки начали широко предлагать карты Visa с
функцией обмена валюты из сумов на другие валюты. Кроме того, банки в Узбекистане требуют от клиентов
застрахованные депозиты на картах в размере от 10 до 100 долларов США со средней комиссией 0.5-1% за
транзакцию.
В 2019 году несколько банков (Orient Finans Bank, NBU, Asia Alliance Bank, Turon Bank, Asaka Bank и KDB) в
Узбекистане предлагают MasterCard. На данный момент уже реализованы технические и юридические
возможности по приему карт Mastercard через POS-терминалы Асака Банка. Также MasterCard и Humo
намерены ввести безналичную оплату проезда в общественном транспорте, проект в первую очередь коснется
метро Ташкента. Оплата будет бесконтактной. Застрахованный депозит MasterCard, требуемый от клиентов,
составляет от 10 до 100 долларов США со средней комиссией 0.5-1% за транзакции. Union Pay работает в
Узбекистане с 2011 года. В 2019 году ко-бейджинговые карты Union Pay принимаются во всех POS-терминалах
Алокабанка. -купил карты для Union Pay в последнее время. Застрахованные депозиты, которые требуются от
клиентов по картам Union Pay, составляют от 0 до 50 долларов США, комиссия 0.5-1% в среднем за транзакции.
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Российская платежная система «Мир» и узбекская Uzcard подписали соглашение о сотрудничестве в марте
2019 года. Однако Uzcard еще не запустила систему «Мир», как утверждают сотрудники Uzcard.
Реализацию контракта планируется реализовать до конца 2019 года, говорится на официальном сайте
МИР. Платежная система российской системы будет интегрирована в инфраструктуру Uzcard, что позволит
расплачиваться пластиковыми картами и снимать с нее средства через все терминалы и банкоматы.
Таблица 3.1. Комиссия коммерческих банков за обслуживание клиентов 1/2
Операции в национальной валюте

В иностранной валюте

Операции и кассовое обслуживание
Открытие депозитного счета до востребования

Бесплатно

Бесплатно

Входящие транзакции

Бесплатно

Бесплатно

Исходящие транзакции

0.2% -1%

0.15% -0.5%

Оформление чековой книжки

10% от ВСУ-30000 сум

-

Открытие аккредитива

200,000–400,000 сум

1.0% - 0.2%

Прием документов на инкассо (платежные
поручения и инкассовые письма)

до 1,000 сум каждый

10-30 долларов

Чистая инкассация

-

0.1% -0.15%

-

1-3 БРЕ

Бесплатно

До 1%

10% БРЕ

2-3 доллара США

Прием и авизование инкассо документального
ввоза
Выдача денежных средств юридическим лицам
(на выплату заработной платы, пенсий, пособий
и других существенных выплат)
Выдача сертификатов, согласований и
дубликатов выписок для клиентов
Сопровождение программного обеспечения
«Банк - Клиент»

20% БРЕ

Источник: www.bank.uz

Таблица 3.2. Комиссия коммерческих банков за обслуживание клиентов 2/2
Операции в национальной валюте

В иностранной валюте

Услуга SMS-Банкинг: -месячная плата 10,000-15,000 сум

1.5 доллара США

Управление счетом в системе «Интернет-банк» для юридических лиц.

Ежемесячно 0.15-0.25 БРЕ или
бесплатно в зависимости от
согласованного тарифа

Закрытие депозитного счета клиентов, в том числе перевод счета в другой банк
Бесплатно

Бесплатно

Гарантии
Выдача гарантий по запросу клиентов Банка

от 0.1% до 5% годовых от суммы гарантии

Осуществление платежей по гарантиям по требованию Получателя краткосрочных кредитных операций по ставкам краткосрочных
кредитов.
Регистрация экспортно-импортного контракта
Регистрация и ведение учета экспортных,
импортных, бартерных контрактов: до 50,000
долларов США от 50,000 долларов США до 1
млн. долларов США от 1 млн. долларов США и
выше

60,000 сум-100,000 сум

Оформление дополнения к экспортным, импортным и бартерным контрактам 60,000 сум-200,000 сум
Выдача записей «История транзакций» 50,000 - 100,000 сум.
Отмена регистрации невыполненных экспортных,
импортных, бартерных контрактов при переходе 60,000 сум-100,000 сум за контракт *
клиента в другой банк
Источник: www.bank.uz
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Таблица 3.3. Тарифы на безналичные операции по дебетовым картам сума.
Виды услуг

Действующий тариф

Оплата услуг банка по выпуску дебетовых карт:
Выпуск дебетовой карты в рамках начисления заработной платы, пенсий и стипендий

Бесплатно

Дебетовая карта физического лица

По договоренности с клиентом (до
30,000 сум)

Дебетовая карта юридического лица и индивидуального предпринимателя

По договоренности с клиентом (до
30,000 сум)

Розничная карта POS-терминала

Бесплатно или 0.2%

Оплата услуг банка по техническому обслуживанию дебетовой карты Сум:
Продление срока действия дебетовой карты в сумах

25,000–50,000 сум

Разблокировка дебетовой карты

Бесплатно

Добавление дебетовой карты в стоп-лист (для всех типов дебетовых карт)

Бесплатно

Комиссия за инкассацию средств, привлеченных POS-терминалами, установленными
банком на объектах розничной торговли, общественного питания и обслуживания:
- для клиентов банка

Бесплатно или 0.2%

- для клиентов других банков

Бесплатно или 0.2%

Комиссия за сдачу банкоматов в аренду POS-терминалов:
Стоимость аренды POS-терминала для юридических лиц (ежемесячно)

Бесплатно или 25,000 - 50,000 сум

Стоимость аренды POS-терминала, взимаемая с ИП (ежемесячно)

Бесплатно или 15,000 - 50,000 сум

Комиссия за сдачу банкоматов в аренду POS-терминалов:
Для использования средств дебетовой карты физическими лицами в POS-терминалах

Бесплатно

Для использования средств дебетовой карты физическими лицами в инфокиосках и
банкоматах.

Бесплатно (инфоркиоски) и 0.5% -1%
(банкоматы)

Для выдачи денежных средств физических лиц с дебетовой карты наличными (вне
зависимости от банка-эмитента)

Бесплатно

Комиссия за пополнение корпоративных дебетовых карт юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
При переводе средств с основного счета на карту при внесении средств на корпоративные
дебетовые карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По договоренности с клиентом (до 1%
от суммы перевода)

Оплата банковских услуг при депозите на корпоративные карты юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Бесплатно

* Тарифы применимы только к операциям, совершенным в обычном порядке. Любые услуги, а также соответствующие комиссии, не
указанные в тарифах, подлежат отдельному соглашению.
** Без учета комиссии банка по корреспондентским операциям с иностранным банком.
Источники: www.cbu.uz, www.bank.uz

Кредитование и лизинг
Коммерческие банки являются основным источником кредитования предприятий в Узбекистане, которые
выдают кредиты на различные цели: создание стартового капитала, пополнение оборотных средств, закупка
оборудования и технологий, финансирование экспортно-импортных операций и т. Д. Как правило, требуется
обеспечение для того, чтобы получить банковский кредит в соответствии с Гражданским кодексом РУз и
Законом РУз «О залоге».
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На практике банки требуют от клиента предоставить залог стоимостью не менее 125% от суммы кредита, а
также страховой полис. Залогом может выступать только движимое имущество или нежилая недвижимость.
Банки часто просят клиентов (особенно индивидуальных клиентов) внести первоначальный взнос в размере
около 25-30% от стоимости проекта. Процентные ставки по кредитам, предоставленным в национальной
валюте (сум), находятся в пределах ставки рефинансирования ЦБ (эквивалент 14% на 1 октября 2020 г.) +
3-10% годовых в зависимости от окупаемости и риска проекта. . В случае закупки импортного оборудования
и технологий предприятия могут использовать определенные льготы, связанные с ссудой и ее
страхованием, например, получение ссуды со скидкой, льготы при таможенном оформлении и т. Д. Кроме
того, коммерческие банки могут предоставлять ссуды своим клиентам СКВ с использованием кредитных
линий иностранных банков со ставками в пределах LIBOR + 2-8% годовых.
Таблица 3.4. Средние процентные ставки по коммерческим кредитам 1/2
Годовая процентная
ставка (%)

Максимальная сумма
кредита

Перерасход

20–32

от 10 БРВ до 3-х месячной
заработной платы
12 месяцев
заявителя

Авто кредит

20–32

от 1,000 БРВ до 3,500
БРВ

24-60 месяцев

Потребительский кредит

с 21

от 10 БРВ до 4,484 БРВ

12-36 месяцев

Ипотека на новостройки

18–23

До 1,580-5,000 БРВ

120-240 месяцев

Ипотека для вторичного
рынка

17–27

До 5,000 БРВ

До 240 месяцев

Тип кредита

Зрелость

Обеспечение
Гарантия индивидуальной
или третьей стороны
гарантии или страхования
или других действительных
активов
в размере не менее 125%
от суммы кредита
(Первоначальный взнос не
менее 30%)
Гарантия индивидуальной
или третьей стороны
гарантии или страхования
или других действительных
высоколиквидных активов
Залоговое имущество
(первоначальный взнос не
менее 20% -30%)
Залоговое имущество
(первоначальный взнос не
менее 10% -35%)

Источник: www.bank.uz

В стране активно развивается рынок лизинговых услуг, в который входят более 44 лизинговых компаний, 15
из которых являются дочерними организациями банков. Арендодателями в основном являются
коммерческие банки и крупные коммерческие учреждения, занимающиеся импортом машин и
технологического оборудования. Большинство предметов лизинга в этом секторе - это
сельскохозяйственная техника (40% от общего числа сделок) и грузовые автомобили (18% от общего числа
сделок). До 2019 года банкам было запрещено оказывать лизинговые услуги напрямую.

Таблица 3.5. Средние процентные ставки по коммерческим кредитам 2/2
Максимальная сумма финансирования
Срок оказания
лизинговых услуг, лет

в сумах

в твердой валюте,

Процентные ставки
Сумма
предоплаты

в сумах,%

в твердой
валюте %

доллар США
До 96 месяцев *

более 2,000 БРВ

Не менее 25%
стоимости
объекта аренды

Не менее 18%

* Aloqa Bank, Hamkorbank предлагают долгосрочную аренду (до 8 лет).
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Примерный перечень документов, необходимых для получения кредита в банке

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Заявление на получение кредита с указанием суммы, срока, цели и обеспечения кредита.
Устав и Учредительный договор компании (нотариально заверенные), Свидетельство о
государственной регистрации.
Бухгалтерская отчетность за последние 2 квартала финансовой деятельности компании (с печатью
ГНС):
-Бухгалтерский баланс компании - Форма-1 (квартальная, годовая);
-Отчет о прибылях и убытках - Форма 2 (квартальная, годовая).
-При необходимости банк может запросить разбивку некоторых строк баланса, форм 1 и 2.
Разбивка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием соответствующих дат.
Справка о финансовых обязательствах перед третьими лицами (ранее выданные гарантии платежа и
т. Д.). Если заемщик является клиентом другого банка, то в этом сертификате должно быть указано
наличие Card-index-2, наличие банковских кредитов и недавний оборот по счетам. с печатью и
подписями должностных лиц банка.
Бизнес-план (ТЭО проекта).
В случае приобретения оборудования необходимо приложить технические характеристики и
технические паспорта, а также конкурентный список закупаемого оборудования с указанием не менее
3 альтернативных поставщиков, по сравнению с которыми выбранное оборудование является
выгодным.
Лицензия, удостоверяющая право занятия указанной деятельностью, если этот вид деятельности
включен в список, требующий специальных лицензий.
Экспертиза проекта (выбросы химических веществ и др.) Государственным комитетом Узбекистана
по охране природы.
Документы на земельный кадастр зданий и сооружений или договор аренды, если предприятие
арендует помещения.
Контракты или письма о намерениях на приобретение объекта (сырья, оборудования, товаров и т. Д.)
Контракты или письма о намерениях на продажу промышленных товаров / услуг.

Обеспечение кредита:

●

●

В случае гарантии - формы баланса 1 и 2 за последние 2 квартала, устав, учредительные договоры
гаранта, копии образцов подписей поручителя, сертификат финансового аудита поручителя,
сертификат финансовых обязательств перед третьими лицами (если действует в качестве
поручителя и т. д.), если поручителем является другой банк, то этот сертификат должен указывать на
наличие Card-index-2, наличие банковских кредитов, а также недавний оборот по счетам с печатью и
подписями должностных лиц банка.
В случае залога - предоставление документов, подтверждающих право собственности на залог,
свидетельство о государственной регистрации в органах земельного кадастра. В случае если
заемщик - совместное предприятие - требуется аудиторский отчет.

Микрокредитование и микролизинг
Коммерческие банки и микрофинансовые организации предлагают услуги микрокредитования и
микролизинга. Крупнейшим поставщиком услуг микрокредитования и микролизинга в округе является
акционерный коммерческий «Микрокредитбанк», учрежденный Указом Президента Узбекистана от 5 мая
2006 года. Сегодня «Микрокредитбанк» имеет разветвленную финансовую инфраструктуру во всех регионах
Узбекистана. состоящий из 82 филиалов и мини-банков. Уставный фонд банка составляет 150 млрд. Сум.
Микрокредиты выдаются как под залог, так и на доверительную собственность. Основная форма
обеспечения микрокредитования - собственность. Любое имущество, в том числе вещи и имущественные
(претензии), может быть предметом залога в соответствии с Законом РУз «О залоге».
Основные клиенты - малый бизнес и частные предприниматели. Чтобы стимулировать рынок
микрокредитных организаций, Правительство упростило процедуру лицензирования и снизило необходимый
минимальный капитал для открытия микрокредитных организаций. Таким образом, входные затраты
относительно низкие по сравнению с банками. Суммарные активы микрокредитных организаций на 1 января
2019 года - 0.4 млрд долларов США. Все микрозаймные организации в Узбекистане являются недепозитными
организациями. Депозитные микрофинансовые организации, такие как кредитные союзы, прекратили свою
деятельность в 2010 году в связи с отменой Закона о кредитных союзах. Как и предполагалось, кредитные
союзы были ликвидированы, поскольку они могли подорвать рыночные позиции банков (ADB, 2018).
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Table 3.6 Microcredit services fees 1/2
Цель кредита

Пополнение оборотных средств

Для финансирования инвестиционных
проектов

Получатели

Индивидуальные предприниматели; дехканские хозяйства со статусом
юридического лица; коммерческий фермер; микрофирма; малый бизнес

Срок погашения кредита

До 36 месяцев

до 60 месяцев

Сумма кредита

До 1,000 БРВ

до 1 млрд. сум

Процентная ставка по кредиту

22-36% в сумах

не менее 20% в сумах

Источник: www.bank.uz

Таблица 3.7 Стоимость услуг микролизинга 2/2
Тип лизинга

Услуги микролизинга

Услуги финансового лизинга

Получатели

Индивидуальные предприниматели; дехканские хозяйства со статусом
юридического лица; коммерческий фермер; микрофирма; малый бизнес

Срок лизинга

до 36 месяцев

от 12 до 96 месяцев

Сумма лизинга

2,000 БРВ

будет согласовано между сторонами

Процентная ставка

18-20%

не менее 20% годовых

Авансовый платеж

не менее 30% от всего проекта

Источник: www.bank.uz

Денежные переводы
Таблица 3.8 Тарифы на внутренние и международные переводы электронных денег
Сумма электронного денежного перевода (в сумах)

Отправка международных денежных переводов физических лиц
без открытия банковского счета (Western Union, MoneyGram,
Золотая Корона, Юнистрим, Контакт, более чем в 180 странах)
Прием международных денежных переводов физических лиц
без открытия банковского счета (Western Union, MoneyGram,
Золотая Корона, Юнистрим, Контакт с более чем 180 странами)
Снятие наличной иностранной валюты со счета до
востребования, поступившей в безналичной форме
При переводе средств с пластиковых дебетовых карт по заявке
в безналичной форме на оплату других платежей перевод
денежных средств из другого отделения или банка через
банковский терминал
Снятие наличных с пластиковых дебетовых карт физических
лиц или обналичивание средств через банкомат банка

Комиссия за перевод электронных денег (EMT) между
автоматизированными рабочими местами (с учетом НДС)
От 0,1% в зависимости от суммы перевода, местонахождения и
банка получателя

Бесплатно
0.5–1%

0.5–1%

1%

Источник: www.bank.uz

Страхование
В Узбекистане существуют системы обязательного и добровольного страхования. Обязательные виды
страхования были введены соответствующими законами и предназначены для разделения ответственности
по страховым случаям между страховщиками и государством. В настоящее время на рынке страховых услуг
действуют 36 страховых компаний, в том числе 28 в сфере общего страхования, 8 в секторе страхования
жизни и другие. Из всех страховых компаний 22 являются инспекторами-аджастерами, 5 - страховыми
брокерами и 5 предлагают услуги актуария. В секторе работает более 8,900 страховых агентов. Крупнейшие
страховые компании: Государственная акционерная страховая компания «Узагросугурта», Национальная
компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест», страховая компания «Кафолат», АО «Капитал
Суг'урта», ООО «Альфа Инвест», АО «Альском» и другие акционерные общества или страховые компании с
ограниченной ответственностью, такие как «Валовое страхование», «Евразия Страхование», «Азия
Страхование», «Новое страхование жизни».
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Страховой рынок в Узбекистане не очень развит, поскольку местный бизнес и население не доверяют
системе страхования. Процесс получения страховой выплаты в стране сложен, и большинство предприятий
и людей предпочитают не покупать страховку. На сегодняшний день наиболее распространенным видом
страхования является обязательное автомобильное страхование (известное как ОСАГО по его русской
аббревиатуре), но с 2021 года все население будет обязано приобретать обязательную медицинскую
страховку.
Правительственные чиновники подчеркивают неэффективность страхового рынка. Как недавно писали СМИ,
отток средств в зарубежные перестраховочные компании почти в 30 раз превышает приток страховых
премий (33 млн долларов против 1,2 млн долларов). Страховые взносы на душу населения в Узбекистане
составляют около 6 долларов США, а в Европе и Восточной Азии они достигают 3000 и 280 долларов США
соответственно.
Таблица 3.9 Перечень страховых услуг и размер страховых взносов
Страховые услуги

Базовая ставка страховой премии,% от страховой суммы

Страхование собственности

0.05–0,2 *

Страхование залога

0.1–0.7 *

Страхование имущества в пути

0.1-0.4

Страхование автотранспортных средств

56,000–201,600 сум

Страхование аграрной техники

от 0.25 или 22,400-67,200 сум

Добровольное страхование строительно-монтажных рисков

0.05–0.3

Страхование экспортных контрактов

от 0.5

Страхование гарантий

с1

Страхование заложенного объекта

0.05

Страхование имущества - предмет лизинга

0.03–1.5

Страхование профессиональной ответственности

0.5-0.1
зависит от фонда заработной платы (ее цифр) и вида
деятельности
2-8

Страхование гражданской ответственности работодателя
Страхование животных

Обязательное страхование гражданской ответственности транспортного оператора
В соответствии с Законом РУз «Об обязательном страховании гражданской ответственности транспортного
оператора» от 26.05.2015, с ноября 2015 года обязательное страхование транспортным оператором
собственной гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров
до на оказание транспортных услуг. При этом транспортный оператор - юридическое лицо, оказывающее услуги
по коммерческим перевозкам пассажиров и их имущества городским, железнодорожным, воздушным,
автомобильным, речным и другим транспортом и имеющее специальное разрешение (лицензию) на эту
деятельность.
Имущественные интересы транспортного оператора в случае возникновения у него гражданской
ответственности по возмещению ущерба, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров,
являются объектом обязательного страхования гражданской ответственности транспортного оператора.
Транспортный оператор, страховщик, пассажир, потерпевший и выгодоприобретатель несут обязательную
гражданско-правовую ответственность.
Договор обязательного страхования гражданской ответственности транспортного оператора носит публичный
характер. Согласно договору страховщик обязуется за оговоренную плату (страховую премию) в случае
наступления страхового случая возместить потерпевшему, выгодоприобретателю или транспортному оператору
причиненный вред жизни, здоровью и (или) имуществу в пределах страховой суммы договора.
Страховщик покрывает все заявленные и доказуемые расходы транспортного оператора, возникшие при
принятии неотложных мер по предотвращению и (или) уменьшению ущерба, причиненного жизни, здоровью и
(или) имуществу пассажиров, причиненного по инициативе транспортного оператора или по запросу
страховщика, даже в тех случаях, когда эти меры не увенчались успехом. При этом общая сумма страхового
возмещения и указанные расходы транспортного оператора не могут превышать страховую сумму.

Страховое возмещение не покрывает судебные расходы, штрафы и другие подобные выплаты.
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Фондовый рынок и ценные бумаги
Республиканская фондовая биржа «Ташкент» является базовой торговой площадкой на фондовом рынке
Узбекистана, на которой размещено более 100 брокерских контор и филиалов во всех регионах страны, и
оснащена необходимым оборудованием, коммуникационной инфраструктурой, а также Единым программнотехническим обеспечением. система организации торгов из любой отрасли. Фондовая биржа создана в
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению
экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию бизнеса» от 21 января 1994
года № 745.
При совершении операций купли-продажи ценных бумаг на Фондовой бирже комиссионные брокерских
конторы варьируются в зависимости от суммы сделки, размера пакета и ликвидности тех или иных ценных
бумаг. При совершении сделок с ценными бумагами помимо брокерских комиссий необходимо учитывать
обязательные комиссии Республиканской фондовой биржи «Ташкент» (внебиржевые площадки),
Центрального депозитария, вторичных депозитариев сторон сделки и клиринговых палат.
Центральный депозитарий ценных бумаг предоставляет своим клиентам широкий спектр депозитарных и
сопутствующих услуг, обеспечивает расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенными на торговых
площадках Биржи и в системе внебиржевых торгов «Elsis SAVDO». Он также присваивает эмитентам ценных
бумаг международные коды. При этом все транзакции выполняются в электронном виде.
Таблица 3.10 РЫНОК АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ: Шкала комиссий на Республиканской фондовой бирже
«Ташкент»
Категория рынка

Сумма сделки

Гонорар

Ташкентская республиканская фондовая биржа
Фондовый рынок:
G1- основной раздел «Main Board» (№1)

Т1- Раздел в режиме переговорного аукциона
«Nego Board» (№2)
NC- Раздел по сделкам купли-продажи для
физических лиц без клиринга «NC Совет» (№3)
Р1- Раздел операций РЕПО с акциями АО
«Совет репо» (№4)

До 1,0 млрд. Сум
От 1 млрд до 5 млрд сум
Более 5 млрд. Сум
До 10 млрд. Сум
От 10 млрд до 50 млрд сум
От 50 млрд до 100 млрд сум
От 100 млрд. Сум и выше

0.45%
0.25%
0.15%
0.35%
0.20%
0.15%
0.1%

Независимо от суммы сделки

0.35%

До 1,0 млрд. Сум
Более 1 млрд. Сум

0.15%
0.1%

До 10 млрд. Сум
От 10 млрд до 50 млрд сум
Более 50 млрд. Сум

0.07%
0.05%
0.04%

Облигационный рынок:

G1- Основной раздел «Main Board» (№5)

Т1- Раздел в режиме переговорных торгов «Nego
Независимо от суммы сделки
Board» (№6)
R1- Раздел операций РЕПО с корпоративными и
инфраструктурными облигациями «Repo Board» Независимо от суммы сделки
(№7)

0.07%
0.03%

Рынок государственных ценных бумаг:
G1- Основной раздел «Main Board» (№5)

Независимо от суммы сделки

Т1- Раздел в режиме переговорных торгов «Nego
Независимо от суммы сделки
Board» (№6)
R1- Раздел операций РЕПО с корпоративными и
инфраструктурными облигациями «Repo Board» Независимо от суммы сделки
(№7)

0.03%
0.03%
0.03%

* Примечание: размер комиссии устанавливается от суммы сделки и взимается с каждой стороны сделки (покупателя и продавца), за
исключением приобретения ценных бумаг организациями, финансируемыми из государственного бюджета. Источник: Сумe.uz
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Рынок ценных бумаг для валютных операций «FCT Market»:

G1- Основной раздел «Main Board» (№8)

Т1- Раздел в режиме переговорных торгов «Nego Board» (№9)

до 5 миллионов
долларов США
включительно
Более 5 миллионов
долларов США
до 5 миллионов
долларов США
включительно
Более 5 миллионов
долларов США

0.3%
0.2%

0.3%
0.15%

Также Центральный депозитарий предоставляет своим клиентам около 30 видов депозитарных и
сопутствующих услуг. Помимо основных услуг, Центральный депозитарий оказывает акционерным
обществам следующие информационные и консультационные услуги в ходе их корпоративных действий:
●
Кастодиальные услуги
●
Информационные услуги
●
Консалтинговые услуги
●
Услуги информационных технологий
●
Обучающие семинары

Таблица 3.11 ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ЦЕННЫЕ БУМАГИ: Комиссия за услуги Центрального депозитария (ЦД)
обслуживание
Регистрация CD-клиента в Единой базе данных вкладчиков:
а) юридического лица
б) индивидуальный

Гонорар
1 БРВ
0.07 БРВ

Регистрация выпуска ценных бумаг 1-го выпуска

3 БРВ

Внесение изменений и (или) дополнений в ранее
зарегистрированные выпуски ценных бумаг согласно
реквизитам услуги

1 БРВ

Зачисление ценных бумаг на счета депо при их размещении
без заключения договоров согласно реквизитам услуги.

1 БРВ

обслуживание

Гонорар

Зачисление ценных бумаг на торговый счет на ДЦ по
результатам торгов на организованном рынке (от суммы
сделки), перевод:
- акции
- облигации и другие ценные бумаги на первичном и вторичном
рынке
- государственные ценные бумаги (казначейские облигации,
государственные облигации и другие)

0.1%
0.015%, но не менее 0.5 БРВ и не более 30 БРВ

0.001% от суммы сделки

Сбор и формирование реестра владельцев ценных бумаг в
виде электронного документа:
от 1 до 50 акционеров

0.9 БРВ

от 51 до 500 акционеров

0.9 БРВ + 0.002 БРЕ для каждой строки после 50-го

от 501 до 2,000 акционеров

1.8 БРВ + 0.001 БРЕ для каждой строки после 500-й

с 2001 до 3,000 акционеров

3.3 БРВ + 0.0008 БРЕ для каждой линии после 2,000 г.

от 3,001 акционера и более

4.1 БРВ + 0.0005 БРЕ для каждой линии после 3,000, но не
более 10 БРВ
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Оформление в виде бумажного документа сформированного реестра:
от 1 до 50 акционеров
от 51 до 500 акционеров
от 501 до 2,000 акционеров
с 2,001 до 3,000 акционеров
от 3,001 акционера и более
Предоставление вкладчику выписки по счету депо и других
обязательных отчетов
Формирование данных о государственных активах в уставных фондах
АО.
Формирование и печать списка владельцев ценных бумаг на 1
ценную бумагу
Формирование списка владельцев ценных бумаг в электронном виде
на 1 ценную бумагу

0.05 БРВ
0.05 БРВ + 0.002 БРВ для каждой строки после 50-го
0.95 БРВ + 0.0005 БРВ для каждой строки после 500-го
1.7 БРВ + 0.0004 БРВ для каждой линии после 2,000 г.
2.1 БРВ + 0.0002 БРВ для каждой линии после 3,000, но не
более 5 БРВ
бесплатно
0.5 БРВ
0.006 БРВ
0.02 БРВ

Учет прав на ценные бумаги на счетах депо:
а) на счетах вкладчиков
- до 100 млн. сум
- от 100,000 001 до 1 млрд. сум
- от 1,000,000,001 до 100 млрд. сум
- более 100 млрд. сум

0.00020 процентов, но не менее 0.1 сум
0.00016 процентов
0.000016 процентов
0.000014 процентов

б) на корреспондентском счете инвестиционного посредника
- до 100 млн. сум
- от 100,000,001 до 1 млрд. сум
- от 1,000,000,001 до 100 млрд. сум
- более 100 млрд. сум
в) регистрация прав на государственные ценные бумаги
бумага
Сопровождение выпуска и портфеля Приватизационного
инвестиционного фонда

0.00020 процентов, но не менее 0.1 сум
0.00016 процентов
0.000016 процентов
0.000014 процентов
бесплатно
1.2% от среднегодовой стоимости чистых активов ИФ в год в
соответствии с условиями договора ИФ с Центральным
депозитарием ценных бумаг на депозитарное обслуживание, но
не более 10 млн. Сум в год

Регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами:
а) при передаче ценных бумаг в доверительное управление или
оперативное управление
б) при передаче ценных бумаг в залог / ипотеку
в) по другим сделкам при отчуждении ценных бумаг *
Консультационные услуги акционерным обществам при проведении
корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссии
ценных бумаг

0.05% единицы переданного пакета, но не более 1 БРВ
0.3% от стоимости заложенных ценных бумаг, но не более 3
млрд руб.
1.5% от стоимости переданного пакета, но не более 5 БРВ
оборотный

Перевод ценных бумаг по зарегистрированной сделке:
а) при передаче ценных бумаг в доверительное управление или
оперативное управление
б) при передаче ценных бумаг в залог / ипотеку
в) по другим сделкам при отчуждении ценных бумаг *
Регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированной
внебиржевой сделке с ценными бумагами

0.05% единицы переданного пакета, но не более 1 БРВ
0.2% от стоимости заложенных в залог ценных бумаг, но не
более 2 млрд руб.
2% от стоимости переданного пакета, но не более 10 БРВ
0.1% от стоимости переданного пакета, но не более 2 БРВ
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Юридическое сопровождение (1/6)
На рынке юридических услуг Узбекистана функционируют как местные, так и международные юридические
фирмы, предлагающие широкий спектр юридических услуг. К наиболее востребованным услугам относятся
юридическое сопровождение коммерческой деятельности, включающее в себя консультации, преддоговорное
обслуживание, поддержка в связи с претензиями и судебными исками, рекомендации по оптимизации
налогообложения, юридическая помощь при проведении проверок контролирующими органами,
административное и судебное обжалование результатов проверок надзорных органов и т.д. Юридические
услуги в области гражданских правоотношений также достаточно востребованы. Ниже приведена примерная
стоимость услуг юридических фирм.
Таблица 3.12 Стоимость юридических услуг

Вид услуг

Стоимость, в долларах США

Юридическое сопровождение деятельности юридического лица от 100 за час
(подготовка юридических заключений, договоров)
Ведение дел, связанных с претензиями и судебными исками

от 100 за час

Регистрация юридического лица

от 1,000

Консультирование по вопросам законодательства Узбекистана

от 100 за час

Национальная законодательная база данных - LEX. UZ
Информационно-поисковая система LexUz функционирует в соответствии с Законом “О распространении
правовой информации и обеспечения доступа к ней” и Постановлением Президента “О мерах по
коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства” № 2761 от 8 февраля
2017 года.
LexUZ предоставляет публичный доступ к законодательным актам посредством онлайн-платформы
(https://lex.uz). Для ознакомления с законодательными актами нет необходимости в регистрации.
Управление системой осуществляется Министерством юстиции Республики Узбекистан, которое получает
соответствующие законодательные акты для опубликования непосредственно от государственных
органов, утвердивших данный законодательный акт, что обеспечивает полную достоверность
информации.
Доступ к системе LexUz для всех пользователей является бесплатным. К публично доступным
законодательным актам относятся Конституция, кодексы и законы, указы и постановления Президента,
постановления и распоряжения правительства, нормативно-правовые акты министерств, решения
Конституционного Суда, Верховного Суда, международные договоры Узбекистана, технические
регламенты и др.
Судебная система Узбекистана
Узбекистан относится к романо-германской правовой системе, другими словами источники права
вытекают, прежде всего, из кодифицированного свода нормативно-правовых актов, в то время как
судебные прецеденты не признаются в качестве источника права.
Государственные суды применяют и толкуют буквально соответствующие законы и подзаконные акты в их
обычном значении. Разъяснения по применению и обобщению судебной практики законодательных актов
приводятся в постановлениях Пленума Верховного суда, которые являются обязательными для
государственных судов, государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и должностных
лиц, применяющих соответствующий законодательный акт.
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В соответствии с Законом “О судах”, в настоящее время в Узбекистане действуют следующие виды судов в
установленных пределах своей юрисдикции:

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Конституционный суд;
Верховный суд;
суд Республики Каракалпакстан по гражданским делам, областные и Ташкентский городской суды по
гражданским делам;
суд Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областные и Ташкентский городской суды по
уголовным делам;
экономические суды Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента;
административные суды Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента;
межрайонные, районные (городские) суды по гражданским делам;
районные (городские) суды по уголовным делам;
межрайонные, районные (городские) экономические суды;
районные (городские) административные суды;
военные суды.

Важно отметить, что юрисдикция каждого суда определяется соответствующим законодательным актом,
включая Экономический процессуальный кодекс, Кодекс об административном судопроизводстве и
Гражданским процессуальным кодексом.

Разрешение экономических споров
Экономическим судам подведомственны дела по экономическим спорам, возникающие из гражданских,
административных и других правоотношений между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами в случае возникновения корпоративного спора.
Кроме того, экономические суды также рассматривают вопросы, связанные с установлением нарушений в
отношении прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; дела о банкротстве; дела, связанные
с третейским разбирательством, корпоративными спорами (за исключением трудовых споров); а также
производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
В Указе Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности судов и повышению эффективности правосудия” № УП-6034 от 24 июля 2020 года
предусматриваются существенные изменения в системе правосудия Узбекистана, вступившие в силу с 1
января 2021 года. Во-первых, судебная реформа предусматривает создание судов общей юрисдикции
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента на базе областных и приравненных к ним судов по
гражданским, уголовным и экономическим делам. Суды общей юрисдикции функционируют, сохраняя строгую
специализацию судей, и, создавая отдельные судебные коллегии по гражданским, уголовным и экономическим
спорам. Кроме того, суды общей юрисдикции осуществляют функции апелляционных судов при вынесении
решений судами первой инстанции, в частности межрайонных, районных (городских) судов по гражданским,
уголовным, экономическим делам, а также судов первой инстанции по отдельным категориям дел.
Во-вторых, в структуре Верховного Суда Республики Узбекистан создана специализированный Судебный
состав, который занимается рассмотрением инвестиционных споров между инвестором и государственными
органами, а также споров о конкуренции. Примечательно, что только крупные инвесторы, сумма инвестиций
которых составляет в эквиваленте не менее 20 (двадцати) миллионов долларов США, могут обращаться в
Судебный состав в связи с возникшим инвестиционным спором.
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Таблица 3.13 Ставки государственной пошлины за рассмотрение споров в экономических судах

Характер спора

Размер государственной пошлины

исковые заявления имущественного характера

2 процента от цены иска, но не менее 1 БРВ

исковые заявления неимущественного характера

10-кратный размер БРВ

заявления о признании банкротами организаций и индивидуальных
предпринимателей

3-кратный размер БРВ

исковые заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении
или расторжении хозяйственных договоров

10-кратный размер БРВ

заявления об оспаривании решений третейского суда, а также с заявлений о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений
третейского суда

2-кратный размер БРВ

заявлений о выдаче дубликатов судебных актов и копий других документов
из дела, выдаваемых экономическим судом по просьбе сторон и других лиц,
участвующих в деле

2 процента БРВ за каждую страницу документа

апелляционные, кассационные и надзорные жалобы

50 процентов ставки, подлежащей уплате при
подаче заявлений для рассмотрения спора в суде
первой инстанции

заявления о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов (арбитражей)

2-кратный размер БРВ

Источник: Закон “О государственной пошлине” № ЗРУ-600 от 6 января 2020 г.
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Электронный документооборот в экономических судах
Обращаем Ваше внимание, что начиная с 1 января 2013 г. в экономических судах страны создана возможность
подачи исков и заявлений в электронном виде. Кроме того, с 1 сентября 2014 года введена возможность
проведения видеоконференций судебных заседаний. Для этих целей во всех экономических судах были
установлены и введены в эксплуатацию необходимые современные технологии и оборудование.
Начиная с 10 марта 2020 г. иски и ходатайства в экономические суды можно подавать через личный кабинет
налогоплательщика на веб-странице my.soliq.uz. Кроме того, все судебные акты (решения, постановления,
определения и судебные приказы) могут быть вынесены судом в виде электронного документа.
Рассмотрение споров третейскими судами
Рассмотрение споров третейскими судами регулируется Законом “О третейских судах”, который устанавливает
нормативно-правовую базу для учреждения и деятельности отечественных третейских судов, в том числе
требования к назначению третейских судей, компетенцию отечественных третейских судов и общие правила
третейского разбирательства. Третейский суд, как временный, так и постоянный, определяется Законом “О
третейских судах” как негосударственный орган, разрешающий споры, вытекающие из гражданских
правоотношений, в том числе экономические споры между субъектами предпринимательства. Следует отметить,
что административные, трудовые, семейные и другие споры, прописанные законом, не входят в компетенцию
отечественных третейских судов и подлежат разрешению в судебном порядке в соответствующих
государственных судах. Третейские суды разрешают споры применяя действующее законодательство
Узбекистана.
Как упоминалось выше, третейские суды можно разделить на две категории, а именно: временные и постоянные.
Временные третейские суды учреждаются сторонами с целью разрешения конкретного спора, и после
урегулирования спора такие суды, соответственно, завершают свою деятельность. В отличии от них, постоянные
третейские суды создаются в форме юридического лица и продолжать действовать после окончания разрешения
спора. Количество отечественных третейских судов не ограничено.
Международный коммерческий арбитраж
ICAC был учрежден в рамках ТПП в 2011 году. ICAC наделен полномочиями разрешать коммерческие споры
между отечественными и иностранными юридическими лицами, а также между физическими лицами, в том числе
нерезидентами Узбекистана.
TIAC, учрежденный в 2018 году, наделен компетенцией по разрешению споров вытекающих из широкого ряда
гражданских правоотношений, в том числе договорных отношений между коммерческими организациями, путем
международного арбитража. TIAC уполномочен разрешать споры посредством медиации и других
альтернативных методов разрешения споров в соответствии с применимым законодательством. На момент
написания настоящего отчета Узбекистан находится процессе принятия Закона “О международном коммерческом
арбитраже” на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ.
Узбекистан является участником Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 года, в связи с чем имеется возможность исполнения решений иностранных арбитражных судов в
Узбекистане. В этом случае необходимо подать заявление в соответствующий экономический суд с уплатой
государственной пошлины установленного размера. Кроме того, Узбекистан является участником других
международных многосторонних и региональных договоров в области международного коммерческого и
инвестиционного арбитража, в том числе Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами.

Медиация
В 2018 году в Узбекистане был принят Закон “О медиации”, создающий благоприятный правовой режим для
использования медиации в Узбекистане. Однако следует отметить, что на сегодняшний день субъекты
предпринимательства не часто пользуются услугами медиации, так как в рамках действующего законодательства
отсутствует механизм, обеспечивающий исполнение мировых соглашений, заключенных в рамках медиации. .
Тем не менее, следует отметить, что в ряде случаев, если проведение досудебной медиации предусмотрено
законом или оговорено в договоре между истцом и ответчиком, экономический суд не принимает к производству
исковое заявление, если истец не представил доказательство проведения процедуры медиации с ответчиком.
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Юридическое сопровождение (5/6)
Государственные пошлины за совершение нотариальных действий
Юридическое сопровождение обычно включает в себя определенные расходы, связанные с нотариальным
оформлением и взаимодействием с государственными органами. Наиболее распространенные расходы при
обращении в нотариальную контору и государственные органы, связанные с оказанием юридических услуг,
приведены ниже.

Таблица 3.14 Государственные пошлины за нотариальные услуги (в выдержках)
Государственная пошлина
За нотариальные услуги:
a) удостоверение договоров,
недвижимого имущества

до 3% of БРВ в зависимости от размера имущества
связанных с

отчуждением

б) Удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга, а также внесения в них изменений и дополнений в зависимости от суммы
договора для физических лиц:

- до 1,000-кратного размера БРВ

1 БРВ

- от 1,000 до 5,000-кратного размера БРВ

1.5 БРВ

- 5,000-кратный размер БРВ и выше

2 БРВ

в) Удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга, а также внесения в них изменений и дополнений в зависимости от суммы
договора для юридических лиц

- до 1,000-кратного размера БРВ

2 БРВ

- от 1,000 до 5,000-кратного размера БРВ

3 БРВ

- 5,000-кратный размер БРВ и выше

4 БРВ
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Юридическое сопровождение (6/6)
г) Удостоверение письменных соглашений (договоров) банков
и заемщиков о погашении задолженности по кредиту за счет
ликвидного имущества должника

0.5 БРВ

д) Свидетельствование верности перевода документа с
одного языка на другой

1% of БРВ за каждую страницу

е) За совершение исполнительных надписей

1 процент взыскиваемой суммы, но не более 10-кратного
размера БРВ

Источник: Закон “О государственной пошлине” № ЗРУ-600 от 6 января 2020 г.

Таблица 3.15 Прочие пошлины и сборы, уплачиваемые органами государственной власти
Услуги государственных органов
Аккредитация представительств иностранных коммерческих
организаций Министерством инвестиций и внешней торговли

Ставка в Сумах
48 БРВ

Источник: Закон “О государственной пошлине” № ЗРУ-600 от 6 января 2020 г.
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Консультации (1/3)
Таблица 3.16 Стоимость услуг по независимой экспертизе договоров
Стоимость контракта или товара без учета затрат на дополнительные услуги

Комиссия без НДС,

in thousands Сум*
От 1,000 до 10,000

0.2% от суммы контракта

От 10,000 до 25,000

20 млн. Сум + 0.15% от суммы свыше 10
000 тыс. Сум.

От 25,000 до 100,000

42,5 млн сум + 0.1% от суммы свыше
25,000 тыс. Сум

От 100,000 и больше

117,5 млн сум + 0.05% от суммы свыше
100,000 тыс. Сум

Сертификация происхождения товара
Сертификация имущества, ввезенного предприятиями с иностранными инвестициями для
собственных производственных нужд
Выдача заключения об определении принадлежности продукции, подлежащей
обязательной сертификации
Классификация продукции по государственным кодам ЕЭЗ

44,600 - 487,225 сум
1 БРВ

172,500 сум
23,000 - 57,500 сум

Экспертиза товаров по количеству и качеству импортной продукции

115,000 сум

Экспертиза количества экспортируемой продукции

103,500 сум

Осмотр товаров по количеству и качеству за час

57,500 сум

Экспертиза товаров по количеству и качеству древесины

20,700 сум

Экспертиза товаров по количеству минеральных удобрений

28,750 сум

Лабораторные испытания продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов

92,000 сум

Лабораторные испытания легкой и текстильной продукции

115,000 сум

Лабораторные испытания химической продукции

138,000 сум

Обследование продукции при сертификации по схемам № 3.4.

460,000 сум

Обследование продукции при инспекционном контроле по схемам №3.4.

345,000 сум

Анализ документов, отбор проб и идентификация

57,500 сум

Оформление сертификата соответствия по схеме №7

138,000 сум

Оформление сертификата соответствия по схемам № 3.4.

207,000 сум

Оформление сертификата соответствия по схеме №7А.

977,500 сум

Использование знака соответствия

128,225 сум

Консультации участников ВЭД (при составлении импортно-экспортных контрактов,
товаросопроводительных документов, при разработке технических паспортов и схем на
оборудование и технологические линии)
Выдача дубликатов отчетов

0.5 БРЕ
51,750 сум

Источник: expertcenter.uz; Expertiza.uz
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Таблица 3.17 Сборы за проведение технико-экономического обоснования или разработки бизнес-плана
Стоимость контракта

Соотношение сложности работ

Стоимость

До 5,000 долларов США

1

2.0%

От 5,001 до 25,000 долларов

1-2

1.0-1.1%

От 25,001 до 50,000 долларов

1-2

0.8-0.9%

От 50,001 до 75,000 долларов

1-2

0.6-0.7%

От 75,001 до 100,000 долларов

1-2

0.4-0.5%

От 100,001 до 500,000 долларов

1-2

0.3-0.4%

От 500,001 до 1,000,000 долларов США

1-2

0.15-0.25%

От 1,000,001 до 2,000,000 долларов
США

1-2

0.10-0.15%

От 2,000,001 доллар США и выше

1

0.04%

Оценка недвижимости
Для определения ликвидности имущества, в том числе обеспеченного, его рыночная стоимость оценивается
как наиболее реальная цена, по которой недвижимость может быть продана на открытом рынке и в
конкурентных условиях. Кроме того, некоторые сделки с недвижимостью требуют предварительной
независимой оценки предмета сделки в соответствии с законодательством.
Согласно Указу №УП-6044 от 24 августа подписанный Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёева «О мерах по
кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур», что с 1 января 2021 года
будет отменено 70 из 266 видов лицензируемой деятельности, включая лицензирование оценочной
деятельности.
Стоимость оценочных работ определяется в зависимости от состояния объекта и сложности технических
работ.
Таблица 3.18 Стоимость оценочных работ
Объект оценки

Единица измерения

Стоимость услуг,
1 ед. / Тыс. Сум, без НДС

Квартиры

1 блок

от 450,0

Дома и коттеджи

1 блок

от 500,0

Здания и помещения с достройкой

1 блок

от 750,0

Сооружения и устройства связи

1 блок

от 300,0

Автомобили

1 блок

от 250,0

Действующие машины и оборудование

1 блок

от 110,0

Технологические линии

1 блок

от 1200,0

офисная техника

1 блок

от 100,0

Бизнес (Пакеты акций)

1 блок

от 5 000,0
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Таблица 3.19 Стоимость бухгалтерских услуг
Количество транзакций * на

Упрощенная схема налогообложения, тыс. Сум в
месяц

Общая схема налогообложения, тыс.
Сум в месяц
Иностранные
Местные
компании
компании

месяц

Местные компании

Иностранные компании

до 60

550

1,100

685

1,365

от 60 до 100

740

1,480

975

2,106

от 100 до 150

1,100

2,180

1,365

2,730

от 150 до 200

1,350

2,730

2,045

4,095

от 200 и выше

2,500

5,460

4,095

8,190

* Под транзакцией подразумевается объект учета, определенный в бухгалтерской программе 1С.

Таблица 3.20 Дополнительные бухгалтерские услуги
Стоимость, тыс. Сум за отчетный период
Сервисы

Упрощенная схема
налогообложения

Общая схема
налогообложения

75

150

45

120

105

180

Оформление страховых документов

30

30

Подготовка и повторная сдача отчетов

225

375

Воспроизведение синтетических, аналитических и налоговых
регистров, а также отчетов организации на основании
предоставленных документов.

от 1,000

Подача налоговой отчетности в государственные налоговые органы
Подача статистической отчетности в органы государственной
статистики
Подача бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные
органы

Воспроизведение синтетических, аналитических и налоговых
регистров, а также отчетов организации при отсутствии полного
комплекта первичных документов

от 1,600
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Стоимость перевозки любым видом транспорта, будь то автомобильный, железнодорожный или воздушный,
зависит от дальности доставки, типа груза и страны назначения. Из-за своего географического положения и
удаленности от морских портов экспортеры и импортеры Узбекистана несут дополнительную нагрузку в
виде более высоких транспортных и логистических расходов.
Как страна, не имеющая выхода к морю, товары, направляющиеся в Узбекистан, проходят как минимум
четыре процедуры «очистки», а прибрежные страны - только один. Пункты пересечения границы приводят к
значительным задержкам. Исследование Всемирного банка «Страны, не имеющие выхода к морю: более
высокие транспортные расходы, задержки, меньшая торговля» в 2008 году показало, что грузовики могут
столкнуться с трехдневной задержкой на границе с Узбекистаном. В результате задержек и
неэффективности инфраструктуры транспортные расходы также, как правило, намного выше для многих
стран с низким уровнем дохода и стран, не имеющих выхода к морю.
3.21.время
Маршруты
доставки
для экспорта
и импорта
используются
ВТаблица
настоящее
Узбекистан
использует
следующие
маршруты
доставкиУзбекистаном
для экспорта и импорта:
Коридор 1

Направление
Ташкент – Казахстан – Российская Федерация –
морские порты Латвии и Литвы

Длина
4,354 км

Ташкент – Казахстан – Российская Федерация –
РБ/Украина – Восточная Европа
Ташкент – Казахстана – порт Ильичевск (Российская
Федерация)

4,257 км

Коридор 4

Ташкент – Казахстана – порты Находка и
Владивосток (Российская Федерация)

8,730 км

Коридор 5

Ташкент – Туркменистан – Азербайджан – Грузия –
Восточная Европа (Турция)
Ташкент – Туркменистан – Иран – страны Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии

2,050 км

Коридор 2
Коридор 3

Коридор 6

4,236 км

2,909 км

Коридор 7

Ташкент – Кыргызстан – КНР – страны Азиатско –
Тихоокеанского региона

Планируется

Коридор 8

Ташкент – Афганистан – Пакистан – страны Южной и
Юго – Восточной Азии

Планируется

Источник: mift.uz

Узбекистан пытается диверсифицировать маршруты транспортировки и снизить стоимость доставки. В
рамках этой инициативы Узбекистан стал членом-учредителем Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) и приветствовал инициативу правительства Китайской Народной Республики «Один
пояс - один путь». Ожидается, что эти проекты принесут пользу Узбекистану и региону Центральной Азии в
долгосрочной перспективе.
В последние годы в этом направлении реализован ряд транспортных проектов. 17 февраля 2018 года был
открыт новый автомобильный коридор Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар протяженностью 920 км,
который соединил Узбекистан с Китаем через Кыргызстан. 17 июля 2019г. была завершена реконструкция
участка Бейнеу – Акжигит панъевропейской транспортной магистрали Е-40. 15 мая 2019 года Узбекистан
отправил первый транзитный контейнерный груз из казахстанского порта Актау. Также 15 июля 2019 года
был открыт новый авиагрузовой маршрут между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и
Ташкентом.
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Строительство железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар с выходом в пакистанский порт Гвадар
также может быть очень перспективным. Совместный план действий («Дорожная карта») по строительству
железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар» принят 2 февраля 2021 года в Ташкенте по итогам
узбекско-афганско-пакистанских переговоров. Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали «Дорожную
карту» по строительству железной дороги. (Источник: review.uz)
Таблица 3.22 Транспортные коридоры и внешнеторговые пути
Название транспортного коридора и
внешнеторгового пути

Направление

Длина

I. Юг и Юг - Западное направление

«Термезский грузовой центр - Хайратон Мазори Шариф»

85 км

I. Юг и Юг - Западное направление

«Ташкент - Бухара - Туркменабат - Мары Сарахс - порт Бендер-Аббас (Иран)»

3,065 км

I. Юг и Юг - Западное направление
I. Юг и Юг - Западное направление
II. Север и Северо-Запад направление

«Ташкент - Бухара - Туркменабат - Мари Сарахс - порт Мерсин (Турция)»
«Ташкент - Бухара - Туркменабат - Мари Сарахс - Стамбул - София (Болгария)»
«Ташкент - Кунград - Бейнеу - Саратов - Москва
- порт Рига / Лиепая (Латвия) или Вильнюс»

II. Север и Северо-Запад направление

«Ташкент - Кунград - Бейнеу - Саратов Смоленск - Брест - (далее Польша, Германия,
Франция, Испания и др.)»

II. Север и Северо-Запад направление

«Ташкент - Кунград - Бейнеу - Астрахань Волгоград - Киев - Чоп (далее Польша, Чехия,
Австрия, Словакия и др.)»

II. Север и Северо-Запад направление

«Ташкент - Кунград - Бейнеу - Астрахань Тбилиси - Батуми - Трабзон - Самсун - Стамбул»

III. Западное направление

III. Западное направление
IV. Восточные направления

«Ташкент - Кунград - Бейнеу - Актау - Баку Тбилиси - Поти - (Болгария, Румыния и др.)»
«Ташкент - Бухара - Туркменабат - Мари Туркменбаши - Баку - Тбилиси - порт Поти (Болгария, Румыния, Венгрия и др.)»
«Ташкент - Алматы - Хоргос (Алтынколь) Урумчи»

4,208 км
5,156 км
4,781 км (Рига)
4,857 км (Вильнюс)
4,421 км (Минск)
4,800 км (Варшава)
5,400 км (Берлин)
6,493 км (Амстердам)
6,842 км (Париж)
8,117 км (Мадрид)
4,140 км (Киев)
5,400 км (Прага)
5,400 км (Вена)
5,400 км (Братислава)
5,500 км (София)
5,600 км (Бухарест)
4,555 км (Констанца)
4,645 км (Бургас)
4,320 км (Бургас)
4,233 км (Констанца)
1,850 км

Источник: mift.uz

Тарифы на перевозки в международном сообщении (экспорт, импорт, транзит) рассчитывается по Тарифной
политике железных дорог Республики Узбекистан на перевозки грузов в международном сообщении,
разработанные на основе тарифных ставок Тарифной политики Железных дорог государств-частников
Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении, являющейся
международным договором межведомственного характера.
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Таблица 3.23 Тарифы на перевозку свежих фруктов и овощей в рефрижераторных секциях на экспорт

Стоимость
перевозки по
Казахстану (USD)

Стоимость перевозки по
Узбекистану (Сум)

Стоимость
перевозки РЖД
(долл. США)
Всего

Станции отправления Станции назначения

Ташкент-Илецк-1
Ташкент-ул. Петербург
Ташкент-Екатеринбург
Ташкент-Москва

Самарканд-Илецк-1

на секцию
(200 т)

дополните
за 1
льные
тонну
услуги

за 1
тонну

на
секцию
(200 т)

за 1
тонну

на секцию за 1
(200 т)
тонну

на
секцию
(200 т)

9,481,206

2,600,000

60,406

37.38

7,576

0.00

0.00

54.12

10,825.27

9,481,206

2,600,000

60,406

37.38

7,576

139.60

27,920

193.72

38,745.27

9,481,206

2,600,000

60,406

36.44

7,388

64.83

12,966

118

23,603.27

9,481,206

2,600,000

60,406

40.66

8,232

84.04

16,808

141.44

28,289.27

16,106,895

2,086,475

90,967

37.38

7,576

0.00

0.00

62.34

12,469.16

34,779,294

2,086,475

184,329

25.26

5,152

143.66

28,732

218.99

43,799.16

16,106,895

2,086,475

90,967

36.44

7,388

64.83

12,966

126.23

25,247.16

34,779,294

2,086,475

184,329

25.26

5,152

99.33

19,866

174.66

34,933.16

21,133,794

2,000,000

115,669

30.81

6,262

0.00

0.00

94.96

12,483.90

21,133,794

2,000,000

115,669

25.26

5,152

143.66

28,732

200.52

40,105.90

21,133,794

2,000,000

115,669

29.77

6,054

64.83

12,966

126.20

25,241.90

21,133,794

2,000,000

115,669

25.26

5,152

99.33

19,866

156.19

31,239.90

19,787,834

601,000

101,944

37.38

7,576

0.00

0.00

65.29

13,059.64

19,787,834

601,000

101,944

37.38

7,576

139.60

27,920

204.89

40,979.64

19,787,834

601,000

101,944

36.44

7,388

64.83

12,966

129.18

25,837.64

19,787,834

601,000

101,944

40.66

8,232

84.04

16,808

152.61

30,523.64

18,679,834

1,500,000

100,899

37.38

7,576

0.00

0.00

65.00

13,003.42

35,560,099

1,500,000

185,300

25.26

5,152

143.66

28,732

219.25

43,851.42

18,679,834

1,500,000

100,899

36.44

7,388

64.83

12,966

128.90

25,781.42

35,560,099

1,500,000

185,300

25.26

5,152

99.33

19,866

174.92

34,985.42

28,629,524

1,800,000

152,148

37.38

7,576

0.00

0.00

78.80

15,760.11

Самарканд-ул. Петербург

Самарканд-Екатеринбург
Самарканд-Москва
Ургенч-Илецк-1
Ургенч-ул. Петербург
Ургенч-Екатеринбург
Ургенч-Москва
Андижан-Илецк-1
Андижан-ул. Петербург
Андижан-Екатеринбург
Андижан-Москва

Карши-Илецк-1
Карши-ул. Петербург
Карши-Екатеринбург
Карши-Москва
Термез-Илецк-1
Источник: www.railway.uz
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Таблица 3.24 Тарифы на перевозку свежих фруктов и овощей в рефрижераторных секциях на экспорт
Стоимость
перевозки по
Казахстану (USD)

Стоимость перевозки по
Узбекистану (Сум)
Станции отправления Станции назначения

Стоимость
перевозки РЖД
(долл. США)

Всего

на секцию
(200 т)

дополните
за 1
льные
тонну
услуги

за 1
тонну

на
секцию
(200 т)

за 1
тонну

за 1
на секцию
тонну
(200 т)

на
секцию
(200 т)

Термез-ул. Петербург

43,717,654

1,800,000

227,588

25.26

5,152

143.66

28,732

230.63

46,126.11

Термез-Екатеринбург

28,629,524

1,800,000

152,148

36.44

7,388

64.83

12,966

142.69

28,538.11

Термез-Москва

43,717,654

1,800,000

227,588

25.26

5,152

99.33

19,866

186.30

37,260.11

Нукус-Илецк-1

17,006,680

800,000

89,033

30.81

6,262

0.00

0,00

55.25

11,051.16

Нукус-ул. Петербург

17,006,680

800,000

89,033

25.26

5,152

143.66

28,732

193.36

38,673.16

Нукус-Екатеринбург

17,006,680

800,000

89,033

29.77

6,054

64.83

12,966

119

23,809.16

Нукус-Москва

17,006,680

800,000

89,033

25.26

5,152

99.33

19,866

149

29,807.16

Алтыарык-Илецк-1

19,178,062

990,060

100,841

37.38

7,576

0.00

0.00

65.00

13,000.27

Алтыарык-ул. Петербург

19,178,062

990,060

100,841

37.38

7,576

139.60

27,920

204.60

40,920.27

Алтыарык-Екатеринбург

19,178,062

990,060

100,841

36.44

7,388

64.83

12,966

128.89

25,778.27

Алтыарык-Москва

19,178,062

990,060

100,841

40.66

8,232

84.04

16,808

152.32

30,464.27

Источник: www.railway.uz

Тарифы на перевозки во внутригосударственном сообщении рассчитываются по ставкам Прейскуранта 1001, утвержденного АО «Узбекистон темир йуллари» и согласованного Органом ценового реryлирования.
В настоящее время, тарифы за перевозку грузов в экспортном сообщении рассчитываются по ставкам,
применяемым при перевозке грузов во внутригосударственном сообщении.
Стоимость перевозок груженых и порожних вагонов (контейнеров) рассчитывается исходя из расстояния
перевозки, маршрута перевозки, веса груза в вагоне, грузоподъемности вагона (контейнера), типа вагона
(контейнера), номенклатуры груза (в соответствии с кодами Единой тарифно-статистической номенклатуры
грузов и Гармонизированной номенклатуры грузов (ЕТСНГ/ГНГ)), вида отправки (повагонная, контейнерная,
мелкая), период перевозки и другое.
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Основные логистические центры Узбекистана
●

●

●

●

Международный мультимодальный логистический центр «Навои», расположенный в аэропорту
города Навои, может обрабатывать 300 тонн грузов в сутки. Грузовой терминал центра имеет шесть
рабочих мест для погрузочно-разгрузочных работ, 20-тонные и 5-тонные весы, холодильные и
морозильные камеры, нагревательную камеру, зоны для хранения опасных грузов, скоропортящихся
продуктов и животных. В настоящее время центр используется для грузовых рейсов в Сеул, Милан,
Бангкок, Франкфурт, Брюссель, Дакку, Дели, Мумбаи и др. Помимо того, что центр является
авиационным узлом, он также имеет высокий транзитный потенциал для автомобильных перевозок.
Расположенный в самом центре региона, на пересечении международных автомобильных и
воздушных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад», аэропорт «Навои» является идеальным
региональным центром для управления международными грузовыми потоками.
Логистический центр «Ангрен» был основан в 2009 году и в настоящее время является одним из
крупнейших логистических центров Узбекистана. Его учредителями с равными долями в 16,66%
являются АО «Узавтосаноат», АО «Узбекистон темир йуллари», НХК «Узбекнефтегаз», ГАК
«Узкимесаноат», АО «Узстройматериалы», Ассоциация пищевой и масложировой промышленности.
В настоящее время логистический центр «Ангрен» имеет складские помещения, комбинированный
терминал, подъездные пути / пути, маневровые площадки, гостиницу и охранные сооружения.
Территория транзитно-грузового терминала занимает территорию 8,6 га и оборудована
железнодорожной инфраструктурой для погрузки / разгрузки. Мощность терминала позволяет
перегружать до 22 контейнеров, хранить 60 контейнеров и обрабатывать на складах до 1,500 тонн.
Логистический центр «Поп» при АО «Узбекистон темир йуллари» создан в 2015 году с проектной
мощностью обработки до 4 миллионов тонн грузов в год. Центр предназначен для реализации
комплексной мультимодальной схемы доставки грузов на территорию Ферганской долины при полной
координации с логистическим центром «Ангрен» для перевозки грузов через перевал Камчик. Центр
использует специализированные станции (склады) Ферганского областного железнодорожного узла
вместимостью 91,700 тонн грузов в следующей структуре:
Станция «Ташкент-Товарный» является крупнейшим игроком на рынке контейнерных перевозок по
железной дороге и предлагает следующие погрузочно-разгрузочные услуги:
-Небольшие партии грузов, которые необходимо хранить в крытых складах станций;
-Грузы, отправляемые вагонами и мелкими партиями, загружаемые полными вагонами, только на
подъездных путях и за пределами мест общего пользования;
-Внутривагонные перевозки грузов, которые должны храниться в крытых складах станций;
-Грузы в универсальных контейнерах транспорта общим весом 3-5 тонн на станциях.

Пассажирские Перевозки
Авиабилеты можно приобрести в билетных кассах, туристических агентствах, аэропортах или онлайн. Как
правило, существует два класса услуг: бизнес и эконом. Стоимость полета, которая включает тариф,
аэропортовые сборы и другие сборы, зависит от класса услуг, маршрута, близости даты вылета,
продолжительности пребывания и т. д. Если авиабилеты приобретают нерезиденты и резиденты, оплата
может быть произведена. в национальной и иностранной валюте.
Билеты на поезда и междугородние автобусы можно приобрести в Интернете, на автовокзалах или вокзалах.
Стоимость билетов на автобусы и поезда зависит от класса обслуживания и включенных дополнительных
услуг.
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Таблица 3.25 Авиабилеты 1/2
Авиабилеты из Ташкента (билеты
туда и обратно):

Стоимость, сум
Эконом-класс

Бизнес-класс

Андижан

124,000

697,000

Бухара

401,365

1,277,069

Зарафшан

Нет полета

Карши

Нет полета

Навои

Нет полета

Наманган

279,739

1,106,793

Нукус

668,941

1,581,133

Самарканд

267,577

1,155,444

Термез

522,990

1,362,207

Ургенч

620,291

1,581,133

Фергана

279,739

1,131,118

Алматы

260

460

Баку

385

1,125

Бангкок

450

1,715

Внутренние рейсы

Международные рейсы, евро

Таблица 3.26 Стоимость авиабилета 2/2
Авиабилеты из Ташкента (билеты
туда и обратно):

Стоимость, евро
Эконом-класс

Бизнес-класс

Дубай

600

2,700

Екатеринбург

980

1,500

Киев

870

2,090

Куала-Лумпур

1,453

5,574

Лондон

802

2,349

Мадрид

1,047

2,199

Москва

806

2,091

Пекин

430

2,350

Рига

807

3,249

Сеул

1,348

5,101

Стамбул
Франкфурт-на-Майне

667
948

1,360
2,223

Международный аэропорт Узбекистана
Международный аэропорт «Ташкент». В мае 2017 года аэропорт был переименован в Ташкентский
международный аэропорт имени Ислама Каримова. Аэропорт обслуживает более 20.5 миллионов
пассажиров в год; Пропускная способность терминала - более 1,400 пассажиров в час. Ташкентский
международный аэропорт связан регулярными рейсами с более чем 50 международными пунктами
назначения по всему миру на трех континентах - Европе, Азии и Северной Америке, имеет категорию 2 ICAO
и может принимать все типы воздушных судов.
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В аэропорту есть три терминала: Ташкентский международный (Терминал 2) и Ташкентский внутренний
(Терминал 3), а также трансферный терминал. Вылеты на внутренних рейсах обрабатываются через новый
Терминал 3 для внутренних рейсов. Вылет и прилет на международных направлениях осуществляется через
комфортабельный Терминал 2, оснащенный современным оборудованием. Выходы в залы вылета и прилета
оборудованы четырьмя воздушными мостами. Внедрена система автоматической регистрации пассажиров
(DCS); Значительно улучшено обслуживание пассажиров от прохождения регистрации до посадки.
В здании Аэропорта доступны следующие услуги для гостей и жителей Узбекистана: просторные
меблированные зоны ожидания / залы ожидания; круглосуточные услуги паспортного, таможенного и
пограничного контроля; справочная, современная конвейерная система обработки багажа; международная
телефонная линия; билетные кассы авиакомпаний, упаковка и камера хранения багажа, бюро находок, детская
площадка, медицинский центр и парикмахерская; почта, магазины беспошлинной торговли (также продаются
телефонные карты); ресторан и бар; фаст-фуд, пункт обмена валюты, банкомат и т. д.
Есть VIP и CIP залы для пассажиров бизнес и первого класса. Комфортабельные шаттлы перевозят
пассажиров от самолета до аэровокзала и обратно. Новый и просторный бизнес-зал «Uzbekistan Airways»,
открытый в апреле 2016 года, рассчитан на 160 пассажиров, имеет отдельную комнату для ухода за матерью и
ребенком с игровой площадкой, душевыми, медицинским центром, бесплатным Wi-Fi и магазинами
беспошлинной торговли. . Также капитально отремонтирован зал прилета пассажиров бизнес-класса.
Международный аэропорт «Самарканд». Аэропорт обслуживает более 300,000 пассажиров в год, пропускная
способность составляет 400 пассажиров в час, работает круглосуточно, соответствует всем международным
стандартам и принимает все типы современных самолетов, такие как A310, A320, B757, B767, B777, Ил-76, Ил114. Есть рейсы в Киев, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Ташкент.
Для удобства пассажиров в терминале доступны следующие услуги: первая помощь; комната матери и ребенка;
обменный пункт; VIP и CIP залы, ресторан и снэк-бар; внедрена электронная система информирования
пассажиров о вылетах и прилетах; магазины беспошлинной торговли; билетная касса; Почта.
Международный аэропорт «Бухара». Аэропорт обслуживает более 120,000 пассажиров в год, в том числе
более 15,000 иностранных туристов; Пропускная способность аэропорта составляет до 400 пассажиров и
недавно увеличилась на 250 пассажиров, достигнув в целом 650 пассажиров в час после завершения проекта
реконструкции и модернизации в следующем 2020 году. Есть ежедневные регулярные рейсы в Ташкент, пять
раз в неделю в аэропорт «Домодедово». (Москва), один раз в неделю в аэропорт «Внуково» (Москва) и два
рейса в неделю в аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург). «Пятая воздушная свобода» использовалась в
режиме открытого неба в Международном аэропорту «Бухара» с октября 2019 года.
В пассажирском терминале есть удобные залы ожидания: зал ожидания прилетов и вылетов, залы VIP и CIP.
Дополнительно здесь есть уютные бары, комната матери и ребенка, скорая помощь, справочная, магазин
беспошлинной торговли.
Международный аэропорт «Ургенч». Согласно определению ИКАО, аэропорт относится к категории 1.
Пропускная способность нового терминала составляет около 300 пассажиров в час. Разделение потоков
прибывающих и отбывающих пассажиров позволяет терминальным службам работать более эффективно и
повышать комфорт пассажиров. Качество питания на борту и в аэропорту полностью соответствует
международным стандартам.
Международный центр Логистики «Ташкент». Данный центр логистики начал свою работу в марте месяце
2017 года на базе вновь созданной компании СП ООО «INTERLOGISTICS». Центр логистики предлагает
следующие услуги: хранение грузов в складах и на контейнерных площадках; прием, выгрузка и погрузка грузов;
декларирование и таможенное оформление импортных и экспортных грузов; крытый таможенный склад;
открытые таможенные площадки; все виды операций с крупнотоннажными контейнерами; хранение
плодоовощной, мясной, молочной и другой продукции в складах с холодильными и морозильными камерами;
выгрузка, помещение в склад, хранение и другие операции с крупногабаритными и тяжеловесными грузами;
очистка контейнеров и вагонов; отправка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;
электронные весы для взвешивания автотранспортных средств; товаросопроводительная документация
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Международный аэропорт «Навои». Аэропорт является одним из самых быстрорастущих аэропортов в
Центральной Азии, он постоянно повышает уровень грузоперевозок, постоянно совершенствует новые
стандарты операционной эффективности и проводит экспертизу уровня удовлетворения растущих
потребностей своих клиентов. Воздушные и наземные перевозки развиваются под контролем Korean Air и
Hanjin. Аэропорт расположен в непосредственной близости от свободной индустриально-экономической зоны
«Навои» (СИЭЗ «Навои»). Аэропорт состоит из двух терминалов: терминал «A» для внутренних рейсов и
терминал «B» для международных рейсов и способен обслуживать 400 пассажиров в час. Ежегодно аэропорт
обслуживает около 850 000 пассажиров и 100 000 тонн грузов (Источник: www.navoiairport.uz).
Международный аэропорт «Наманган». Аэропорт обслуживает около 200 000 пассажиров в год, пропускная
способность терминала - 200 пассажиров в час. Аэропорт Наманган IV работает круглосуточно и является
альтернативным аэропорту Ташкента. В аэропорту эксплуатируются следующие типы воздушных судов: Ил76, Б-767, Б-757, Б-737, А-310, А-319, А-320, А-321, Ту-214, Ту-154, Ту-154. 134, RJ-85, Ил-114, Ан-12, Ан-24,
Ан-2 и другие; все типы вертолетов.
В настоящее время из Международного аэропорта «Наманган» выполняются следующие рейсы в: Ташкент,
Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород и
Челябинск.
Международный аэропорт Термез. Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час.
Соответствует 8-й категории по безопасности. Аэропорт работает круглосуточно и принимает все типы
воздушных судов, в том числе А-320, А-310, B737, B757, B767, Ил-114, Ил-76, а также вертолеты всех типов.
Международный аэропорт «Термез» имеет «Сертификат соответствия системы менеджмента качества»
международному стандарту ISO 9001: 2015. Техническое обслуживание и эксплуатация воздушных судов в
международном аэропорту «Термез» соответствует международным стандартам ICAO.
Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Ташкент, Москву и чартерные рейсы в страны Европы и
Азии. В терминале есть вместительные холлы; информационные стойки; билетные кассы, пункты обмена
валюты, VIP-зал. (Источник: termezairport.uz)
Таблица 3.27 Ж / д пассажирские тарифы

Стоимость, в сумах

Стоимость проезда из Ташкента (билет в одну
сторону) и № поезда.
Плацкарт

Купе

СВ/VIP

МЕСТНЫЕ ЛИНИИ
Бухара

115,940

157,320

273,550

Сарыасия

140,290

195,350

349,960

Самарканд

93,920

122,750

204,020

Кунград

175,660

250,870

461,270

Нукус

166,650

236,850

433,570

Термез

140,290

195,350

349,960

Ургенч / Хива

158,180

223,240

405,540

Шовот

158,000

223,000

405,000

ЭКОНОМ-КЛАСС

БИЗНЕС-КЛАСС

VIP

Самарканд «Афросиаб» (скоростной)

105,000

142,000

204,000

ЭКОНОМ-КЛАСС

БИЗНЕС-КЛАСС

VIP

Карши «Насаф»

94,000

113,140

-

Бухара «Шарк»

103,370

148,060

268,190

Примечание: международные поезда были отменены из-за пандемии Covid-19
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Таблица 3.28 Аренда автотранспорта с водителем в Ташкенте
Тип автомобиля

Стоимость услуг, 1 час / USD

Автомобиль премиум-класса

до 100

Внедорожник

до 60

Легковой автомобиль (седан)

до 60

Маленькая машина

до 40

Из

60–100

Автобус

150-200

Грузовик

150-200

Таблица 3.29 Розничные цены на бензин
Топливо

Цена, 1 литр / Сум

Бензин автомобильный:
– АИ-80

4,500

– АИ-91

5,600

Топливо

Цена, 1 литр / Сум

– АИ-92

5,500

– АИ-95

6,500

Дизельное топливо

6,500

Дизельное топливо ЭКО

5,700

Сжатый природный газ, м3

2,500

Сжатый природный газ, м3

1,300

Таблица 3.30 Розничные цены на автомобили производства АО «УзАвто Моторс» в 2020 г.
Модель

Цена, Сум

Chevrolet Damascus \
Lab

78,283,000

79,198,000

75,928,000

DLX

LABO

ИЗ

73,477,000

92,821,000

75,402,000

94,249,000

LS M / T

LT A / T

LS 1,000 / T Excellent
Подробнее

LT A / T Elegant Plus

87,320,000

106,429,000

89,916,000

109,025,000

LT M / T

LTZ A / T

LT M / T Optimum Plus

LTZ A / T Элегант
Плюс

95,768,000

115,390,000

111,233,000

108,277,000

LT с / к

LTZ A / T

Элегантный M / T

Оптимальный A / T

114,449,000

136,728,000

115,607,000

138,126,000

SX

CDX A / T

SX M / T Комфорт Плюс

CDX A / T
Элегантный плюс

123,287,000

124,445,000

SX

SX CNG Plus

311,124,067

284,055,204

278,322,334

324,450,000

LT 2.0л (турбо) с люком

ЛТ 2.5л с люком

LT 1.5л. с люком

ЛТЗ 2.0л (турбо) с
люком

Chevrolet Spark

Шевроле Нексия

Шевроле Кобальт
Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti с
ГБО
Шевроле Малибу 2
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Таблица 3.31 Розничные цены на автомобили производства АО «УзАвто Моторс» в 2020 г.
Модель

Цена, Сум

Chevrolet Tracker

189,838,121

222,150,992

1.8 л. LT M / Т

1.8 л. Премьер А / Т

Chevrolet Trailblazer

398,000,000
ЛТЗ 6АТ

Шевроле Эквинокс

349,000,000
2.0 л Турбо ЛТ 9АТ

Шевроле Траверс

596,000,000
Премьер АТ

Шевроле Тахо

795,000,000
Премьер АТ

Таблица 3.32 Розничные цены на грузовые автомобили производства СП MAN Auto-Uzbekistan в 2020 г. *

Тип автомобиля
Обозначение модели
автомобиля

Цена на
внутреннем
рынке
(узбекский
сум)

Полная
масса
автомо
Мощность Экологическая биля /
двигателя норма
Полная
масса
автопое
зда

Нагрузк
а на
СБУ
Грузопо Краткое описание
дъемно
сть
(автопо
езда)

СЕДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР
Полуприцеп тракторный
MAN TGS 19.440 4x2 BLS
(Efficient Line)

866,250,000

440 h.p.

EURO 5

Полуприцеп тракторный
MAN TGS 19.400 4x2 BLS
(Efficient Line)

866,250,000

400 h.p.

EURO 5

Полуприцеп тракторный
MAN TGS 26.400 6x4 BLS
(Medium)

987,275,000

400 h.p.

EURO 3

Полуприцеп тракторный
MAN CLA 18.280 4x2 BBS

484,380,000

280 h.p.

EURO 3

19,000
kg
44,000
kg
19,000
kg
44,000
kg
26,000
kg
50,000
kg
18,000
kg
36,000
kg

11,500
kg
30,500
kg
11,500
kg
30,500
kg
17,000
kg
45,000
kg

Топливный бак 800 + 460 л и
AdBlue 85 л Кабина типа LX,
кондиционер
Топливный бак 800 + 460 л и
AdBlue 85 л Кабина типа LX,
кондиционер
Топливный бак 590 l

Кабина типа LX, кондиционер

10500 kg Топливный бак 335 l
24,000
kg

Кабина типа ML, кондиционер

ФУРГОН
Цельнометаллический от
MAN CLA 16.230 4X2 BB
Изотермический от MAN
CLA 16.230 4X2 BB
Тентованный фургон MAN
TGS 26.400 6X4 BL
Изотермический фургон
MAN TGS 26.400 6X4 BL
Тентованный фургон MAN
CLA 31.280 6X4 BB
Изотермический фургон
MAN CLA 31.280 6X4 BB
Цельнометаллический
фургон MAN CLA 31.280 6X4
BB

492,855,000

230 h.p.

EURO 3

496,666,000

230 h.p.

EURO 3

1,078,110,000

400 hp

EURO 3

1,080,530,000

400 hp

EURO 3

710,500,000

280 h.p.

EURO 3

637,158,000

280 h.p.

EURO 3

650,033,000

280 h.p.

EURO 3

16,000
kg
16,000
kg
26,000
kg
26,000
kg
31,000
kg
31,000
kg
31,000
kg

Объем кузова 41 м3 Тип кабины
ML (CS25)
Объем кузова 42 м3 Тип кабины
8,000 kg
ML (CS25)
16,000
Объем кузова 52 м3 Тип кабины
kg
LX, кондиционер
15,000
Объем кузова 52 м3 Тип кабины
kg
LX, кондиционер
16,000
Объем кузова 48 м3 Тип кабины
kg
ML (CS28)
15,500
Объем кузова 47 м3 Тип кабины
kg
ML (CS28)
8,000 kg

15,500
kg

Объем кузова 48 м3 Тип кабины
ML (CS28)
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Таблица 3.33 Розничные цены на грузовые автомобили производства СП MAN Auto-Uzbekistan в 2020 г. *

Тип автомобиля
Обозначение модели
автомобиля

Цена на
внутреннем
рынке
(узбекский сум)

Полная
масса
Мощност
автомо
ь
Экологическая биля /
двигател норма
Полная
я
масса
автопое
зда

Нагрузк
а на
СБУ
Грузопо Краткое описание
дъемно
сть
(автопо
езда)

СЕДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР
Полуприцеп тракторный
MAN TGS 19.440 4x2 BLS
(Efficient Line)

866,250,000

440 h.p.

EURO 5

Полуприцеп тракторный
MAN TGS 19.400 4x2 BLS
(Efficient Line)

866,250,000

400 h.p.

EURO 5

Полуприцеп тракторный
MAN TGS 26.400 6x4 BLS
(Medium)

987,275,000

400 h.p.

EURO 3

Полуприцеп тракторный
MAN CLA 18.280 4x2 BBS

484,380,000

280 h.p.

EURO 3

19,000
kg
44,000
kg
19,000
kg
44,000
kg
26,000
kg
50,000
kg
18,000
kg
36,000
kg

11,500
kg
30,500
kg
11,500
kg
30,500
kg
17,000
kg
45,000
kg

40,000
kg
40,000
kg
41,000
kg
33,000
kg
18,000
kg

25,000
kg
25,000
kg
30,000
kg
20,000
kg

Топливный бак 800 + 460 л и
AdBlue 85 л Кабина типа LX,
кондиционер
Топливный бак 800 + 460 л и
AdBlue 85 л Кабина типа LX,
кондиционер
Топливный бак 590 l

Кабина типа LX, кондиционер

10500 kg Топливный бак 335 l
24,000
kg

Кабина типа ML, кондиционер

Самосвалы
Самосвал MAN TGS 40.400
6x4 BB
Самосвал MAN TGS 40.440
6x4 BB
Самосвал MAN TGS 41.400
8x4 BB
Самосвал MAN TGS 33.400
6x4 BB
Самосвал MAN CLA 18.280
4x2 BB

1,068,522,000

400 h.p.

EURO 2

1,143,300,000

440 h.p.

EURO2

1,141,137,000

400 h.p.

EURO3

1,129,000,000

400 h.p.

EURO 3

571,800,000

280 h.p.

EURO3

Объем кузова 18 м3, кабина M,
кондиционер
Объем кузова 18 м3, кабина
Hardox M, кондиционер
Объем кузова 20 м3, кабина
Hardox M, кондиционер
Объем кузова 16 м3, кабина M,
кондиционер
Объем кузова 8 м3, ST52 Тип
9,000 kg
кабины К, кондиционер

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автокран MAN CLA 31.280
6x4 BB

1,556,433,000

280 h.p.

EURO3

26,000
kg

32,000
kg

Длина стрелы 31 м Кабина типа
K, (CS06) кондиционер
Длина стрелы 21,7 м
Кондиционер типа кабины K
(CS13)

Автокран MAN CLA 31.280
6x4 BB

1,425,520,000

280 h.p.

EURO 3

24,000
kg

25,000
kg

Бортовая автомобильная
платформа с краномманипулятором MAN CLA
16.230 4x2 BB

860,085,000

230 h.p.

EURO 3

16,000
kg

Грузоподъемность крана 5,3 т
5,300 kg Высота подъема 12,3 м
Внутренняя длина кузова 5,9 м
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Телекоммуникационные услуги (1/9)

Таблица 3.34 Услуги местной фиксированной связи
Комиссия, в сумах
Виды услуг

Юридические лица
Подписка

Домохозяйства
Плати как
сможешь

Подписка

Плати как сможешь

Оплата доступа к телефонным сетям в помещениях без стационарных телефонов
Город Ташкент, Нукус и областные центры

18,000

10,000

Города и районные центры областного подчинения

25,000

15,000

Прочие населенные пункты

40,000

25,000

Абонентская плата за использование основной телефонной линии, в месяц
Городская телефонная сеть

9,650

5,800

Сельская телефонная сеть

6,000

2,600

Плата за каждую полную или неполную минуту
разговора сверх установленного лимита разговоров в
размере 180 минут в месяц (в сумах)

12

* Помещения со стационарной телефонной связью - помещения с абонентской линией от телефонной станции до телефонной розетки.

Таблица 3.35 Услуги международной телефонной связи
Международные телефонные звонки абонентам в следующих
странах

Стоимость, 1 мин. / Сум

Россия

410

Украина

680

Беларусь

935

Казахстан

425

Кыргызстан, Таджикистан

560

Кавказ

700

Европа

1,350

индюк

1,140

Молдавия

550

Европа (включая Латвию, Литву, Эстонию)

1,140

Азия (Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция)

1,275

Азия (другие страны)

1,520

Африка и америка

1,265

Австралия и Новая Зеландия

1,725

Источник: http://telekarta.uz/
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Телекоммуникационные услуги (2/9)
Услуги глобальной спутниковой связи
Таблица 3.36 Дополнительные услуги Inmarsat BGAN
обслуживание

Цена (в долл. США)

Факс

6.00 / мин

ISDN / 3,1 кГц

6.00 / мин

32 кбит / с (потоковый IP)

2.86 / мин

64 кбит / с (потоковый IP)

6.08 / мин

128 кбит / с (потоковый IP)

10.49 / мин

175 кбит / с (потоковый IP)

14.74 / мин

256 кбит / с (потоковый IP)

18.04 / мин

450 кбит / с Xstream (потоковый IP)

21.68 / мин

650 кбит / с HDR Half Channel 64 кбит / с восходящий канал

15.47 / мин

Симметричный половинный канал HDR, 650 кбит / с

20.93 / мин

650 кбит / с HDR полный канал 64 кбит / с восходящий канал

23.92 / мин

Полный канал, симметричный HDR, 650 кбит / с

28.41 / мин

Источник: https://s satellitephonestore.com/bgan-service
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Телекоммуникационные услуги (3/9)
Сотовая связь и Интернет
В Узбекистане 6 операторов мобильной связи. Для большинства тарифных планов плата за подключение
отсутствует. Практически все компании, независимо от стандарта мобильной связи, предоставляют входящие
звонки бесплатно. Все операторы мобильной связи предоставляют своим клиентам доступ в Интернет в сетях 3G
или 4G. В зависимости от тарифных планов пользователи платят ежедневную или ежемесячную абонентскую
плату. Рынок интернет-услуг также хорошо развит: насчитывается более 793 операторов и провайдеров, а
количество доменов в зоне «.uz» превышает 21,000. Средняя скорость доступа в Интернет 19.2 Гбит / сек.
Стоимость доступа в Интернет варьируется в зависимости от скорости подключения и выбранного пакета услуг.
Таблица 3.37 Тарифы на услуги мобильной связи
Цена, в долларах США
Входящие звонки (мин.), Все

Свободный

Исходящие звонки (мин.)
Внутрисетевые звонки

0.0024

На мобильные и другие телефоны

0,0024

Интернет-пакеты
1 Мб GPRS-Интернет

0.0024

500 МБ

0.96

1,500 МБ

1.45

3,000 МБ

2.32

5,000 МБ

3.09

8,000 МБ

3.96

12,000 МБ

4.82

20,000 МБ

6.27

30,000 МБ

7.24

50,000 МБ

8.20

75,000 МБ

10.61

Таблица 3.38 Тарифы на высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет (FTTX / VDSL, ADSL) *
СЕРИИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ для физических лиц
Скорость доступа в Интернет

Скорость интернетсоединения, с 00:00 до
12:00 (FTTX)

88,000

4 Мбит / с

100 Мбит / с

99,000

6 Мбит / с

100 Мбит / с

109,000

7 Мбит / с

100 Мбит / с

119,000

10 Мбит / с

100 Мбит / с

139,000

10 Мбит / с

300 Мбит / с

149,000

20 Мбит / с

100 Мбит / с

199,000

30 Мбит / с

100 Мбит / с

249,000

40 Мбит / с

100 Мбит / с

599,000

100 Мбит / с

100 Мбит / с

6 Мбит / с

20 Мбит / с

Ежемесячная абонентская плата, сум
Тарифы - «UNLIM»

Тариф - «Мактаб»
55,000
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Телекоммуникационные услуги (4/9)
СЕРИИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ для физических лиц
Скорость доступа в Интернет

Данный лимит на один
месяц

30,000

5 Мбит / с

6,000 МБ

50,000

8 Мбит / с

13,000 МБ

70,000

15 Мбит / с

21,000 МБ

40,000

4 Мбит / с

9,500 МБ

55,000

4 Мбит / с

15,000 МБ

70,000

4 Мбит / с

21,500 МБ

20,000

2 Мбит / с

3,000 МБ

30,000

2 Мбит / с

6,000 МБ

Ежемесячная абонентская плата, сум
Тарифы - «Беги» (FTTX / VDSL)

Тарифы - «Активный НОВЫЙ» (ADSL)

Тарифы - «Старт НОВЫЙ» (ADSL)

СЕРИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ ДОРОЖНЫМ ОБРАЗОМ для бизнеса
Ежемесячная абонентская плата, сум

Скорость доступа в Интернет

Тариф - «Национальный» (ADSL) - только TASIX
45,000
1 Мбит / с
Тарифы - «Предприниматель» (FTTX / VDSL,
ADSL)
384,000
1 Мбит / с

Скорость интернетсоединения, с 00:00 до
12:00 (FTTX)

1 Мбит / с

4 Мбит / с

615,000

2 Мбит / с

8 Мбит / с

984,000

8 Мбит / с

16 Мбит / с

1,380,000

4 Мбит / с

24 Мбит / с

1,656,000

8 Мбит / с

32 Мбит / с

1,990,000

10 Мбит / с

40 Мбит / с

109,409

6 Мбит / с

100 Мбит / с

148,643

10 Мбит / с

100 Мбит / с

442,901

40 Мбит / с

100 Мбит / с

1,031,418

100 Мбит / с

100 Мбит / с

400,000

3 Мбит / с

3 Мбит / с

640,000

6 Мбит / с

6 Мбит / с

1,030,000

10 Мбит / с

10 Мбит / с

1,650,000

20 Мбит / с

20 Мбит / с

2,310,000

30 Мбит / с

30 Мбит / с

3,010,000

40 Мбит / с

40 Мбит / с

3,680,000

50 Мбит / с

50 Мбит / с

Тарифы - «ZiyoNET» (FTTX / VDSL, ADSL)

Тарифы - «Тезнет»

СЕРИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРОТОКОМ для бизнеса
Скорость доступа в Интернет

Данный лимит на один
месяц

55,000

2 Мбит / с

5,000 МБ

100,000

2 Мбит / с

10,000 МБ

150,000

2 Мбит / с

17,000 МБ

Ежемесячная абонентская плата, сум

Тарифы - «Мини-офис».

Источник: uztelecom.uz
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Телекоммуникационные услуги (5/9)
Таблица 3.39 Беспроводной Интернет *
Тарифный план

Плата за подключение

Абонентска
Включенный тариф,
я плата,
Мб (2 Мбит / сек)
долл. США

Стоимость сверх
лимита, 1 Мб / долл.

Стартер 1

110

69

35,000

0.24

Стартер 2

110

79

45,000

0.24

Стартер 3

110

89

55,000

0.24

* Торговая марка EVO предлагает услуги телефонии, доступа в Интернет и решения для беспроводной сети (VPN) на основе технологии WiMAX.

Таблица 3.40 Цены на смартфоны
Модель

Платформа

Цена, тыс. Сум

Apple iPhone 11 (64Гб)

Super Retina XDR Displey 6.5-дюймовый, полноэкранный OLED,
IOS 13

7,900

Samsung Galaxy A51 (128Гб)

Экран Super AMOLED 6.5 дюйма, аккумулятор на 4,000 мАч

2,950

Huawei P30 Pro (256 Гб)

6.47-дюймовый OLED-дисплей, аккумулятор 4,200 мАч, NFC

8,000

Xiomi Redmi Note 9 Pro (128 ГБ)

(6.67) FHD + Dot Displey, Qualcomm Snapdragon 720G,
аккумулятор 5,020 мАч, NFC

2,740

Vivo V17 (128Гб)

6.38-дюймовый AMOLED, аккумулятор 4,500 мАч

2,993

Честь 9X

6.59-дюймовый аккумулятор на 4,000 мАч

2,741

Источник: www.mobinfo.uz www.asaxiy.uz

Доставка и почтовые услуги
Таблица 3.41 Тарифы на экспресс-почту
Стоимость международной доставки, в долларах
США

Вес (кг)

Стоимость доставки по Узбекистану,
в USD

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Зона 6

0.25

18

23

27

35

38

45

3

0.5

21

28

33

42

46

57

3.6

1

25

32

38

48

52

67

4.2

2

28

36

43

55

58

78

7

0.5

23

33

39

43

47

60

4.2

1

30

43

49

53

59

82

5.5

5

50

70

78

100

111

153

7

10

68

102

118

153

173

238

9.4

20

100

166

199

242

280

380

14

30

135

224

281

319

387

508

19

Более + 1.0
кг

4

6

7

8

11

14

-

Документы

Посылки

Примечание. Зоны соответствуют расстоянию между городами. Общий вес разовой доставки не должен превышать 30,0 кг.
Источник: www.emspost.uz
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Телекоммуникационные услуги (6/9)
Таблица 3.42 Тарифы на универсальные почтовые услуги
Тариф (Сум)
Виды доставок и услуг

В пределах
Узбекистана

Страны СНГ
Наземная почта

Авиапочта

Страны дальнего зарубежья
Наземная почта
Авиапочта

1,600
3,000

3,300
3,800

3,400
4,000

3,900
4,700

4,200
4,900

до 20 г

1,600

3,300

3,400

3,900

4,200

От 20 до 100 г

1,900

7,500

7,600

9,200

10,000

От 100 до 250 г

3,100

19,700

20,500

24,700

26,900

От 250 до 500 г

6,400

41,800

43,600

52,500

57,300

От 500 до 1,000 г

11,200

85,800

23,700

103,500

113,400

От 1,000 до 2,000 г

18,500

227,800

38,600

262,100

282,100

1,600

17,500

17,500

1,600

17,500

17,500

0.05

5% по обменному курсу SDR

5% исходя из
обменный курс SDR

1,600
1,900
3,100
6,400
11,200
18,500

3,300
7,500
19,700
41,800
82,300
220,400

3,400
7,600
20,500
43,600
85,800
227,800

3,900
9,200
24,700
52,500
103,500
262,100

4,200
10,000
26,900
57,300
113,400
282,100

3,700

42,400

47,800

48,300

63,400

2,400

17,500

Отправка открытки
Обычный
Зарегистрировано
Отправка письма
Обычный, вес:

Зарегистрировано:
Плата за регистрацию независимо от веса, за всю
доставку
С объявленной стоимостью:
Плата за регистрацию независимо от веса, за всю
доставку
Плата за страхование - за
каждый сум объявленной
стоимости.
Доставка посылок
Обычный, вес:
до 20 г
От 20 до 100 г
От 100 до 250 г
От 250 до 500 г
От 500 до 1,000 г
От 1,000 до 2,000 г
За дополнительные полные
или неполные 1,000 г
Зарегистрировано:
Плата за регистрацию независимо от веса за всю
доставку

17,500

Источник: www.pochta.uz
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Телекоммуникационные услуги (7/9)
Информационные и рекламные услуги
Таблица 3.43 Плата за обслуживание веб-сайта
Виды работ

Стоимость услуг, в USD / Сум

Дизайн сайта

320

Дизайн интернет-магазина

520

Дизайн корпоративного сайта и портала

с 570

Уникальный дизайн

1600

Дизайн статического баннера

от 120

Дизайн flash баннера

от 120

Дизайн флеш-фона сайта

от 100

Программирование

от 400

Продвижение сайта (в Узбекистане) в месяц

от 100

Хостинг (ежемесячно)

от 3

Регистрация домена (в год)

от 10

Ежемесячная поддержка сайтов

10

Регистрация вторичных доменов в зоне «.uz»

20,000 сум

Регистрация точки подключения VPN с модемом абонента

35,000 сум

Регистрация точки подключения VPN с модемом оператора

83,000 сум

Таблица 3.44 Плата за виртуальные частные сети (VPN)
Скорость подключения

Движение

Ежемесячная
абонентская плата, сум

1 мбит / с

неограниченный

200,000

2 Мбит / с

неограниченный

300,000

4 Мбит / с

неограниченный

600,000

6 Мбит / с

неограниченный

900,000

8 Мбит / с

неограниченный

1,200,000

10 Мбит / с

неограниченный

1,500,000

20 Мбит / с

неограниченный

3,000,000

Источник: http://bcc.uz/en/internet-en/virtual-private-network

Таблица 3.45 Тарифы на услуги видеоконференцсвязи (VCS) на оконечном оборудовании
Обслуживание

Количество точек подключения
2 точек

5 точек

9 точек

12 точек

Абонентская плата

1,010,400

2,526,200

4,547,100

6,062,900

Оплаченный лимит времени (мин)

60

Оплата полной / неполной сверхлимитной минуты

6,300

18,900

39,900

48,400

Таблица 3.46 Тарифы на услуги IPTV
Предлагаемые услуги:

Абонентская плата (60 каналов), сум

Базовый

IPTV-10*

Физическим лицам

5,000

18,500

Юридические лица

12,000

22,000
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Телекоммуникационные услуги (8/9)
Таблица 3.47 Плата за установку, настройку и обслуживание локальных сетей и оргтехники *
Сервисы

Стоимость (Сум)

Установка и настройка программного обеспечения для windows
Установка сервера ОС Windows 2000/2003/2008

42,000

Установка и настройка Active Directory

650,000

Установка и настройка Файлового сервера

377,650

Установка и настройка Прокси-сервера

700,000

Установка и настройка FTP-сервера

300,000

Установка и настройка DHCP-сервера (MSExchange)

250,000

Установка и настройка программного обеспечения для служб linux
Установка ОС Linux

210,000

Установка и настройка Файлового сервера

300,000

Установка и настройка Прокси-сервера

420,000

Установка и настройка FTP-сервера

300,000

Установка и настройка DNS-сервера

300,000

Установка и настройка DHCP-сервера

250,000

Установка и настройка WEB-сервера

150,000

Установка и настройка SAMBA

180,000

Установка и настройка почтового сервера (qmail, Sendmail, Postfix)

130,000

Установка сервера на ОС Linux и настройка как шлюз

300,000

Настройка платформ ОС Linux

Договорная

Подключение компьютеров к локальной сети
Подключение сетевого оборудования

42,000

Установка и настройка модема ADSL в режиме моста

42,000

Установка и настройка ADSL модема в режиме роутера

38,000

Установка и настройка ADSL модема + WI-FI

45,000

Установка и настройка беспроводной точки доступа Wi-Fi

52,000

Установка и настройка беспроводного роутера Wi-Fi

63,000

Монтаж и наладка распределительного щита (OSI 2-го уровня)

80,000

Монтаж и наладка коммутатора маршрутизации (OSI Уровень 3)

120,000

Подключение одной рабочей станции к сети

20,000

Ввод новой рабочей станции в домен и установка Интернет-шлюза

32,000

Диагностика и устранение проблем с линией передачи данных ADSL (в зависимости от сложности
работ)

с 42,000 до 84,000

Источник: www.sks.uz, www.intercedecorporation.gl.uz

Таблица 3.48 Цифровое ТВ *
Абонентская плата ** (Сум)
Эконом плюс (10 каналов)

Стандарт (14 каналов)

Микс (32 канала)

Mix T2 (45 каналов)

Физическим лицам

10,000

12,000

18,000

18,500

Юридические лица

-

16,000

21,500

22,000

Источник: http://uzdtv.uz/ru/faq
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Телекоммуникационные услуги (9/9)
Таблица 3.49. Услуги по продвижению бренда
Сервисы

Стоимость услуг, в долларах США

Проведение предварительных маркетинговых исследований

от 3,000 до 4,000

Дизайн фирменного брендбука (товарный знак, логотип, слоган, фирменный шрифт, фирменный
от 4,000 до 5,000
бланк, визитки, конверты, папки и т. Д.)
Дизайн креативной концепции (стратегия публичного позиционирования бренда, логотипа или
от 5,000
слогана)
Дизайн PR-материалов (1 страница, формат А4)

от 100

Дизайн фирменного стиля презентационной продукции (логотип, бланк, ручки, футболки, кепки,
рюкзаки, блокноты)
Проведение фокус-групповых исследований (8-10 респондентов)

от 1,200
от 1,000

Таблица 3.50 Услуги широкоформатной печати
Сервисы

Стоимость услуг, 1 м2 / сум

Печать баннера

12,000-14,500

Печать Oracal

22,000

Виниловая печать

25,000– 35,000

Обратная печать

52,000

Таблица 3.51 Наружная реклама
Стоимость аренды al, USD / мес.

Аренда конструкций

Ташкент

Билборд 3 х 6 м

150-200

Мегаборда 8 x 18 м

500-600

Конструкция флага 0.9 х 2.75 м, 2 стороны

80

Межсетевой экран, конструкция крыши, м2

800

Световой короб, 6 х 3 м

300

Световой короб, 2 х 0,5 м (стандарт)

65

Призматический дисплей, 3 х 6 м

250-300

Автобусные остановки, 1.2 х1.8 м

150-350

MUPI (городской формат)

150

Уличный баннер 1.2 х 8м

25

Таблица 3.52 Реклама на уличных светодиодных экранах
Стоимость размещения, 1 день /
USD

Расположение экрана

Количество
демонстраций в день

10 сек

15 сек

20 сек

Перекрестки главных улиц Ташкента

300

20

20 - 30

-

Перекрестки крупных улиц в административных центрах регионов

300

20

25

30

Размещение текстовой рекламы (для физических лиц)

18, 12

12

12

-

Дизайн рекламного ролика (в зависимости от сложности)

-

100

150

225
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4
Социальные и бытовые
услуги

Социальные и бытовые услуги (1/4)
Профессиональное развитие
В Узбекистане существует 11-летнее обучение (начиная с 6-7 лет): начальная школа (1-4 классы), основная
школа (5-9 классы), затем есть возможность продолжить учебу в школе (10 классы). -11) или подать заявление
в профессиональные колледжи и академические лицеи (последние два года). Обучение в государственных
основных школах бесплатное. Есть много частных дошкольных учреждений и несколько международных школ
с платным обучением.
Система высшего образования также является государственной и предлагает двухуровневое образование:
бакалавриат и аспирантуру. Существует система государственных стипендий и платное обучение (также
доступны банковские кредиты). В Ташкенте есть несколько международных университетов, которые
предлагают международные образовательные программы.
Таблица 4.1 Стоимость обучения в лучших университетах Ташкента
Стоимость обучения, в год *
Университет

степень бакалавра

Степень магистра

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо-Улугбека,
в тысячах сум

7,800

8,500

Университет мировой экономики и дипломатии

22,000

24,000

Ташкентский Государственный Юридический Университет

9,782

11,005

Ташкентский государственный экономический университет, в
тысячах сум

9,400

10,700

Ташкентский Государственный Финансовый Институт

9,500

10,800

Акфа университет

58,000

-

Вестминстерский международный университет в Ташкенте, в
тысячах сум

30,000

44,991

УниверситетTEAM

38,350

-

Вебстерский университет

36,151

38,733

Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте, в
тысячах сум

29,994

51,264

Туринский политехнический университет в Ташкенте

28,500

-

Университет Пучон

34,085

-

Университет Амити

30,000

50,000

Университет INHA в Ташкенте, в тысячах сум

30,750

51,645

Технический институт YEOJU в Ташкенте

26,000

-

Филиал МГУ имени М. Ломоносова

52,230

49,579

Филиал Российского экономического университета имени
Плеханова в Ташкенте, в тысячах сум

25,500

27,500

Филиал Российского государственного университета нефти и газа
6,244
им. Губкина в Ташкенте, в тысячах сум

-

* Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день оплаты.

Таблица 4.2 Стоимость учебных курсов
Курс

Количество часов

Стоимость, тыс. Сум

1С-Бухгалтерия (по группам)

12

700

Корпоративное антикризисное управление

36

700

Управляющий делами

36

1,500
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Социальные и бытовые услуги (2/4)
Курс

Количество часов

Стоимость, тыс. Сум

Курсы Microsoft Office

9

405

Курсы бухгалтерского учета и налоговой отчетности

9

346

Курсы по учетной политике

10

276

Курсы по разработке бизнес-плана

48

1,000

Корпоративный и финансовый менеджмент

140

4,500

Курс аудита

96

2,500

Курс налогового консультанта

165

5,000

Юридические курсы

80

1,500

Обучение специалистов по оценке

600

6,000

Обучение риэлторов

600

6,000

Продвинутые языковые курсы (английский, немецкий,
французский, корейский)

18

550

Годовое собрание акционеров: Практические вопросы подготовки,
созыва и проведения

Источник: https://etz.uz/ru/kursy/bukhgalteriya; https://glotr.uz/kursy-menedzment-turizma-p271212/; https://kursy.uz/course/business/kelajak-ilmi;
https://uztraining.uz/en/; http://www.naaa.uz/index.php/en/raspisanie/stoimost; https://training-center.uz/uchebnyy_kurs_ocenka_imuschestva.

Таблица 4.3 Медицинские услуги и здоровье
Сервисы

Стоимость услуг, тыс. Сум

Консультации врачей

50 - 200

Консультация отоларинголога

30

Консультация невролога

58

Консультация стоматолога

50

Консультации терапевта

25-40

Детальная ЭКГ

42,339

6-канальная электрокардиография

25

УЗИ

16.5

Эхокардиография

46.4

Гастроскопия

20

Электронейромиография лицевого нерва

34.5

Коронография. И

394

Баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей

933

Колонофиброскопия (диагностика)

171

Терапия

67

Мануальная терапия

43

Дарсонваль

16.3

Электрофорез с лекарствами

42

Лазерная магнитотерапия

46

Физиотерапия (электрофорез + лазер)

40

Электро Сон

17

Источник: прайс-листы частных клиник Ташкента (https://glotr.uz/lor-p269495/; https://estimed.uz/nashi-uslugi; ttps: //glotr.uz/konsultacia-nevropotologap273465/;
https://glotr.uz; https://glotr.uz/uslugi-terapevta-p291209/; https://therapy.uz/price-list/.
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Социальные и бытовые услуги (3/4)
Таблица 4.4 Услуги в сфере спорта и фитнеса
Обслуживание

Стоимость, тыс. Сум / 1 час

Мотордром

8

Бассейн

15

Бильярд

15

Боевые искусства

45,778

Боулинг (за линию)

45

Каток

40

Стрельбище

25-60

Большой теннис

11 70

Тренажерный зал

15 - 50

Фитнес

16 - 50

Поле для мини-футбола

50

Источник: http://vot.uz/article/2019/08/26/lokomotiv-anhor; https://pools.uz/news/37-articles/225-basseyni; http://vot.uz/article/2019/08/23/zabivayem;
https://glotr.uz/uslugi-tennisnyh-kortov-v-taskente/.

Таблица 4.5 Общественное питание
Тип бизнеса

Завтрак

Средний счет на человека, в
сумах
Бизнес ланч

Ужин

Бистро

15,000-30,000

25,000-40,000

25,000-40,001

Кофе

20,000-30,000

18,500-40,000

18,500-40,000

Кейтеринг

12,000-18,000

18,500-40,000

18,500-40,000

Ресторан

50,000-95,000

50,000-70,000

18,500-40,000

Быстрое питание

15,000-40,000

30,000-45,000

30,000-45,000

Источник: https://myday.uz/eda/obzor-zavtraki-v-tashkente; https://www.afisha.uz/restaurants/2013/06/25/biznes-lanchi-vtashkente/.

Таблица 4.6 Стоимость проезда в общественном транспорте города Ташкента
Обслуживание

Стоимость, в сумах

Такси
В пределах города:
Минимальный тариф в Ташкенте до 5 км.

8,400

Доставка грузов до 5 км

8,400

На каждые 1 км сверх минимального расстояния 5 км

1,080

Ожидание клиента, 1 мин.

400

За чертой города:
Стоимость проезда в одну сторону (1 км)

1,080

Туда и обратно (1 км)

1,080

Автобус, метро, маршрутное такси, маршрутное такси
Одна поездка

1,500-4,000

Абонемент на месяц (автобус + маршрутное такси)

100,000

Пригородный поезд
Ташкент - Гулистон

15,000-25,000

Ташкент - Ангрен

20,000-35,000

Источник: https://taxi.yandex.uz/?lang=ru#index
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Социальные и бытовые услуги (4/4)
Таблица 4.7 Размещение в гостинице
Тип гостиницы

Средняя заявленная цена за ночь, в долларах США

одиночный

Двойной

5-звездочный отель

от 150

от 200

4-звездочный отель

100-150

130-200

3-звездочный отель

40-60

60-80

B&B

17-30

20-50

4-звездочный отель

60-85

95-120

3-звездочный отель

40-90

65-110

B&B

30-50

35-60

4-звездочный отель

45-70

60-95

3-звездочный отель

35-60

50-75

B&B

20-25

25-35

3-звездочный отель

25-40

50-75

B&B

15-40

20-50

Ташкент

Самарканд

Бухара

Андижан

Источник: https: www.booking.com

Таблица 4.8 Коммунальные платежи (по состоянию на 1 октября 2020 г.)
Сервисы

Единица измерения

Стоимость, сум

Электроэнергия для хозяйственных нужд (с НДС)

1 кВтч

250

1 кВтч

125

10 м3

320

Горячее водоснабжение (без НДС)

1 м3

4,332

Центральное отопление (без НДС)

кв.м.

1,463.53

Питьевая вода

1 м3

850

Сбор твердых бытовых отходов

на человека в месяц

3,900

Электроэнергия для домохозяйств многоквартирных
домов с электроплитами (с НДС)
Природный газ для домохозяйств с газовыми
счетчиками

* Тарифы по Ташкенту.
Источник: www.e-kommunal.uz

Таблица 4.9. Услуги на дому

Драйвер (основной), минимальная ставка
Горничная
Нести

Минимальная дневная ставка
тыс. сум
150
100
75

в долларах
14.5
9.5
7.2

Мастер по ремонту квартир

150

14.5

Общестроительные профессии

120

12

Охранник
Начальник

0.55
150

0.055
14.5

Неквалифицированные рабочие

70

6.8

Садовник (охранник)

50

4.8

Сантехник

120

12

Электрик

150

14.5

предпосылка

Источник: https: //iibb.uz/en/menu/rilash-hizmati
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Ресурсы

Регионы Узбекистана (1/15)

Таблица 5.1 Прямое расстояние между городами Узбекистана (км)

Город

Таш

Анд

Бух

Гул

Жизз

Кар

Нав

Нам

Нук

Сам

Тер

Фер

Ург

Таш

-

266

445

100

180

400

353

203

808

268

479

235

721

Анд

266

-

675

305

391

596

591

58

1,069

474

584

64

986

Бух

445

675

-

379

293

157

89

629

502

219

376

630

379

Гул

100

305

379

-

90

315

292

250

794

180

386

255

693

Жизз

180

391

293

90

-

226

208

339

733

90

326

338

625

Кар

400

596

157

315

226

-

145

554

659

136

221

542

532

Нав

353

591

89

292

208

145

-

540

548

147

360

545

430

Нам

203

58

629

250

339

554

540

-

1,011

425

560

70

923

Нук

808

1,069

502

794

733

659

548

1,011

-

693

875

1042

133

Сам

268

474

219

180

90

136

147

425

693

-

265

420

577

Тер

479

584

376

386

326

221

360

560

875

265

-

525

746

Фер

235

64

630

255

338

542

545

70

1,042

420

525

-

945

Ург

721

986

379

693

625

532

430

923

133

577

746

945

-
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Регионы Узбекистана (2/15)

ГОРОД ТАШКЕНТ
Территория: 334,8 кв. М. км.
Административный центр: Ташкент - столица Узбекистана.
Районы: Бектемир, Мирабад, Мирзо Улугбек, Сергели, Олмазор, Учтепа, Шайхонтохур,
Яшнабад, Чиланзар, Юнусабад, Яккасарай.
Хокимият города Ташкента
Адрес: 100066, улица Ислама Каримова 51, Чиланзарский район, Ташкент, Узбекистан
Часы работы мэрии - открыто для публики: 9:00. - 18:00 Закрыт в субботу, воскресенье и официальные
праздничные дни.
Офисный Тел .: 71-210-03-36
Пресс - служба мэрии (правительства) Ташкента Тел: 71-210-01-63
Электронная почта: umumbolbolim@t Tashkent.uz, Appeals@tashk.uz
Вебсайт: www.takkent.uz
торгово-промышленная палата
Адрес: город Ташкент, улица Амира Темура, дом 4, корпус 4
Тел. / Факс: 0-371 233-51-46, 236-78-45, 233-72-80
Электронная почта: th@chamber.uz
Сайт: www.chamber.uz

Таблица 5.2 Город Ташкент
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

2,393

2,424

2,464

2,509

2,571

1,441.30

1,445.40

1,454.10

1,466.30

1,469.40

26,178.70

33,118.20

40,720.40

54,694.30

74,527.60

- Производство

27.9

27.7

29.6

30.3

31.9

- Строительство
- Розничная торговля и
общественное питание

7.0

6.3

6.7

8.7

8.9

16.0

18.5

17.4

15.8

14.4

- Транспорт и связь

15.0

13.6

14.7

14.3

12.0

- налоги

12.1

11.4

10.5

9.8

12.7

- Разное
Инвестиции в основной капитал в
фактических ценах, млрд сум

22.0

22.5

21.1

21.1

20.2

6,854.60

9,268.90

13,573.70

26,435.70

30,834.90

Среднегодовая численность
постоянных жителей, тыс.
Человек
Численность персонала, тыс.
Человек
ВРП в текущих ценах, млрд. Сум
Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)

155

Регионы Узбекистана (3/15)

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
Территория: 166,6 тыс. Кв. Км.
Столица: город Нукус.
Районы: Амударья, Беруни, Караузак, Кегейли, Канлыкол, Кангирот, Мойнок, Нукус, Тахтакопир, Тортколь,
Ходжайлы, Чимбай, Шуманай, Элликкала.
Совет Министров
Адрес: ул. И.Каримова гузари, 112, г. Нукус, 230100
Тел. / Факс: (+99861) 222-97-84 (+99861) 222-98-22
Электронная почта: info@par Parliamentrk.gov.uz
Сайт: www.joqargikenes.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: г. Нукус, ул. Амира Темура, 112
Тел. / Факс: (99861) 770-71-01
Электронная почта: qr@chamber.uz
Таблица 5.3 Республика Каракалпакстан
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных
жителей, тыс. Человек

1,763.0

1,791.0

1,817.0

1,842.0

1,869.0

Численность персонала, тыс. Человек

1,091.4

1,105.1

1,115.9

1,127.0

1,129.8

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

6,227.1

8,036.0

10,243.0

15,009.4

18,735.7

- Производство

13.3

20.0

25.3

28.8

28.1

- Сельское хозяйство

33.4

30.1

27.2

26.7

24.8

- Строительство
- Розничная торговля и общественное
питание

8.8

6.6

6.1

6.4

7.6

6.9

6.6

6.0

5.0

4.7

- Транспорт и связь

7.1

8.8

7.6

6.2

5.4

- налоги

3.8

5.0

6.2

8.2

9.2

- Разное
Инвестиции в основной капитал в
фактических ценах, млрд сум

26.7

23.0

21.6

18.6

20.1

6,021.2

3,778.3

2,822.0

6,757.8

7,023.8

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (4/15)

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 4,3 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Андижан.
Районы: Андижанский, Асака, Баликчи, Булокбоши, Боз, Джалал-Абад, Избоскан, Мархамат, Алтынкуль,
Пахтаабад, Улугнор, Ходжаабад, Шахрихон, Кургонтепа, Хонабад.
Хокимият
Адрес: ул. Абдурауф Фитрата, 239,
Андижан, 170120
Тел .: 0 (374) 223-30-31
Факс: (99874) 223-28-25
Электронная почта: kabulhona@andijan.uz
Сайт: www.andijan.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: ул. Навои 122, Андижан
Тел. / Факс: (99874) 298-1101,
Электронная почта: an@chamber.uz
Таблица 5.4 Андижанская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность
постоянных жителей, тыс. Человек

2,857

2,910

2,962

3,011

3,066

Численность персонала, тыс.
Человек

1,788.1

1,801.4

1,813.7

1,827.4

1,830.8

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

13,474.60

15,628.20

19,206.00

26,503.00

32,897.20

- Производство

16.2

11.2

14.0

22.4

21.8

- Сельское хозяйство

47.5

50.2

50.0

44.6

43.5

- Строительство
- Розничная торговля и
общественное питание

4.5

4.5

4.2

4.8

5.3

6.6

7.5

7.2

6.3

5.9

- Транспорт и связь

6.5

7.8

7.3

5.7

5.0

- налоги

2.2

2.2

2.1

2.4

3.5

- Разное
Инвестиции в основной капитал в
фактических ценах, млрд сум

16.5

16.5

15.1

13.8

15.0

1,956.5

2,188.5

2,986.0

4,711.9

6,085.3

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (5/15)

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 40,32 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Бухара.
Районы: Бухара, Вобкент, Жондор, Когон, Олот, Пешку, Ромитан, Шоркон, Горовулбозор, Горакол, Гиждувон,
город Когон.
Хокимият
Адрес: 200100, Бухара, ул. Муминова, 1
Тел .: 998-65 224-41-10
Факс: 998-65 224-05-95
Электронная почта: info@buxoro.uz
Сайт: www.buxoro.uz

Торгово-промышленная палата
Адрес: Бухара, Мустакиллик, 1а
Тел. / Факс: (99865) 770-1101
Электронная почта: bx@chamber.uz
Таблица 5.5 Бухарская область
Индикаторы
2015
Среднегодовая численность постоянных жителей,
1,785
тыс. Человек

2016

2017

2018

2019

1,815

1,843

1,870

1,894

Численность персонала, тыс. Человек

1,128

1,136

1,145

1,149

1,150

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

11,817

13,780

16,504

21,158

26,695

- Производство

14.2

14.0

12.3

12.6

16.1

- Сельское хозяйство

44.5

43.5

46.7

47.3

42.2

- Строительство

7.8

7.2

6.8

7.5

7.2

- Розничная торговля и общественное питание

7.0

7.9

7.4

7.1

6.5

- Транспорт и связь

6.2

7.3

7.1

6.2

5.5

- налоги

6.8

7

6.8

6.3

8.3

- Разное
Инвестиции в основной капитал в фактических
ценах, млрд сум

13.5

13.1

13.0

13.0

14.2

4,075.9

5,922.9

11,613.4

9,610.9

10,366.6

Отраслевой состав ВРП, в%:

Source: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (6/15)

ДЖИЗЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 21,2 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Джизак.
Районы: Арнасай, Бахмал, Достлик, Джизак, Зарбдор, Зафарабад, Заамин, Мирзачул, Пахтакор, Янгиабад,
Фориш, Галлаорол.
Хокимият
Адрес: Ш. 64. Ул. Рашидова, Джизак, 130000
Тел .: (998 72) 226-30-90
Факс: (998 72) 226-04-84
Почта: info@jizzax.uz
Сайт: www.jizzax.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: Ш. 63. Ул. Рашидова, Джизак
Тел. / Факс: (99872) 771-7101
Электронная почта: jz@chamber.uz
Таблица 5.6 Джизакская область
Индикаторы

2015

Среднегодовая
численность постоянных 1,250.0
жителей, тыс. Человек
Численность персонала,
1,822.7
тыс. Человек
ВРП в текущих ценах,
6,318.3
млрд. Сум
Отраслевой состав ВРП,
в%:

2016

2017

2018

2019

1,276.0

1,300.0

1,324.0

1,352.0

1,851.7

1,875.3

1,897.6

1,903.3

7,347.7

9,148.1

12,074.7

15,211.9

- Производство

8.1

9.4

9.1

9.6

10.4

- Сельское хозяйство

56.7

55.4

57.6

57.1

54.2

- Строительство
- Розничная торговля и
общественное питание

5.4

5.5

5.0

5.8

6.3

6.0

6.8

6.4

6.5

6.0

5.6

5.4

5.1

4.1

3.6

- налоги

2.1

2.1

2.6

3.0

4.5

- Разное
Инвестиции в основной
капитал в фактических
ценах, млрд сум

16.2

15.5

14.3

13.9

14.9

1,304.9

1,449.7

1,788.2

3,606.3

7,900.9

- Транспорт и связь

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (7/15)

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 28,6 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Карши.
Районы: Дехканабад, Касби, Китаб, Касан, Миришкор, Муборак, Нишан, Чиракчи, Шахрисабз, Яккабог,
Камаши, Карши, Гузор.
Хокимият
Адрес: пл.Мустакиллик, 1, Карши, 180100
Тел .: (71) 200-55-05, (75) 221-07-60
Факс: (75) 221-13-40
Электронная почта: info@qashqadaryo.uz
Сайт: www.qashqadaryo.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: ул. Мустакиллик 3, г. Карши,
Тел. / Факс: 0-375 226-00-35
Электронная почта: qd@chamber.uz
Таблица 5.7 Кашкадарьинская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

2,958.9

3,025.6

3,088.9

3,148.4

3,213.1

Численность персонала, тыс. Человек

1,822.7

1,851.7

1,875.3

1,897.6

1,903.3

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

16,519.1

19,163.3

22,633.4

27,962.2

36,470.1

- Производство

28.0

26.6

24.5

25.8

28.8

- Сельское хозяйство

35.4

37.7

40.4

38.2

33.8

- Строительство

5.6

5.9

5.4

5.9

5.7

- Розничная торговля и общественное питание

5.5

5.9

5.7

5.7

5.1

- Транспорт и связь

4.5

5.5

5.2

4.5

4.1

- налоги

5.9

4.3

4.9

5.5

7.2

- Разное

15.1

14.1

13.8

14.5

15.4

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд сум

5,894.7

7,304.4

11,175.3

16,518.5

14,804.8

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (8/15)

НАВАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 110,9 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Навои.
Районы: Конимех, Навбахор, Навои, Нурата, Томди, Учкудук, Хатырчи, Кызылтепа.
Хокимият
Адрес: ул. Ислама Каримова 77а, г. Навои, 210100,
Тел .: 0 (436) 229-6206
Факс: 0 (436) 229-62-80
Электронная почта: info@navoi.uz
Сайт: www.navoi.uz

Торгово-промышленная палата
Адрес: ул. Меморлар 33, г. Навои
Тел. / Факс: (998436) 770-3101
Электронная почта: nv@chamber.uz

Таблица 5.8 Навоийская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс.
Человек

913.2

927.9

942.8

958.0

979.5

Численность персонала, тыс. Человек

577.3

581.0

585.1

592.4

594.2

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

10,207.9

11,581.9

14,232.2

22,132.2

36,685.2

- Производство

44.5

45.2

46.2

54.0

64.8

- Сельское хозяйство

26.3

26.4

27.7

22.8

16.2

- Строительство

4.5

4.4

4.1

4.4

4.4

- Розничная торговля и общественное питание

4.8

5.8

5.4

4.3

3.1

- Транспорт и связь

6.3

4.1

4.0

2.9

1.9

- налоги

2.8

3.4

2.7

3.3

3.0

- Разное

10.8

10.7

9.9

8.3

6.6

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах,
млрд сум

1,809.1

2,963.2

3,977.9

10,579.5

13,155.2

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (9/15)

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 7,4 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Наманган.
Районы: Косонсой, Мингбулак, Наманган, Норин, Поп, Турагоргон, Уйчи, Учкоргон, Чартак, Чуст, Янгикоргон.
Хокимият
Адрес: 57. Истиклол ул. Наманган, 160100
Тел .: (0-369) 227-07-22, 227-12-25
Факс: (0-369) 227-07-22
Электронная почта: namvilhok@umail.uz
Сайт: www.namangan.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: ул. Усмона Носира, 7 Наманган
Тел. / Факс: (99869) 223-1101
Электронная почта: na@chamber.uz

Таблица 5.9 Наманганская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс.
Человек

2,554.2

2,603.4

2,652.4

2,699.5

2,752.9

Численность персонала, тыс. Человек

1,611.0

1,626.2

1,640.4

1,656.0

1,659.9

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

10,254.4

12,184.1

14,501.2

18,046.0

23,239.0

- Производство

10.4

11.1

11.6

12.9

14.4

- Сельское хозяйство

48.6

46.8

48.0

46.4

43.2

- Строительство

4.4

4.7

4.7

5.6

6.6

- Розничная торговля и общественное питание

6.7

8.5

7.7

7.5

6.8

- Транспорт и связь

6.0

6.7

6.7

5.9

5.2

- налоги

2.6

2.2

2.4

2.7

3.9

- Разное

21.2

20.0

18.8

18.9

19.8

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (10/15)

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 16,8 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Самарканд.
Районы: Булунгур, Джомбой, Иштихон, Каттакоргон, Нарпай, Нурабад, Акдарё, Паярик, Пастдаргом, Пахтачи,
Самарканд, Тойлок, Ургут, Кошработ, город Каттакоргон.
Хокимият
Адрес: Самарканд, ул. Кок сарой, 1
Тел. / Факс: 0 (366) 230-47-77, 0 (366) 235-20-18
Электронная почта :ception@samarkand.uz; reference@samarkand.uz
Сайт: www.samarkand.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: г. Самарканд, ул. А.Навои №58.
Тел. / Факс: (99866) 210-1101
Электронная почта: sn@chamber.uz
Таблица 5.10 Самаркандская область
Индикаторы

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек 3,514.7

2015

3,583.9

3,651.7

3,720.0

3,798.9

Численность персонала, тыс. Человек

2,150.8

2,173.2

2,194.7

2,218.6

2,224.5

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

17,572.4

21,830.0

25,569.8

31,233.5

37,593.9

- Производство

12.1

12.4

13.0

15.3

15.3

- Сельское хозяйство

51.8

51.4

51.7

49.2

46.5

- Строительство

5.1

4.5

4.2

4.8

4.9

- Розничная торговля и общественное питание

6.5

6.5

6.4

6.4

6.3

- Транспорт и связь

5.2

7.5

7.5

6.8

6.2

- налоги

1.6

1.5

1.5

1.8

3.0

- Разное

17.7

16.2

15.7

15.7

17.8

3,623.5

4,384.2

7,061.4

7,173.6

Отраслевой состав ВРП, в%:

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд сум 3,237.2
Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (11/15)

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 20,1 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Термез.
Районы: Ангорский, Байсунский, Деновский, Джаркоргонский, Кызырикский, Гумкоргонский, Музработ,
Олтинсой, Сариосийо, Термез, Узун, Шерабад, Шурчи.
Хокимият
Адрес: г. Термез, пл.Термезий, 1 ат.
Тел .: +998 (76) 224-00-15
Факс: (99876) 222-7019
Электронная почта: gov@sdv.uz
Сайт: https://www.surxondaryo.uz/
Торгово-промышленная палата
Адрес: г. Термез, ул. Ф.Ходжаева, 1
Тел. / Факс: (99876) 770-8101
Электронная почта: sd@chamber.uz
Таблица 5.11 Сурхандарьинская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс.
Человек

2,358.3

2,411.5

2,462.3

2,514.2

2,569.9

Численность персонала, тыс. Человек

1,458.9

1,480.6

1,499.3

1,519.7

1,524.8

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

10,558.2

11,546.0

13,702.2

17,802.0

22,349.3

- Производство

9.7

9.2

7.9

6.8

7.6

- Сельское хозяйство

36.4

31.4

38.9

51.6

48.9

- Строительство

9.3

7.7

7.5

7.1

7.8

- Розничная торговля и общественное питание

11.1

9.8

10.7

9.9

9.4

- Транспорт и связь

11.5

11.3

6.8

4.7

4.2

- налоги

3.4

2.9

3.5

3

3.9

- Разное

18.6

27.7

24.7

16.9

18.2

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах,
млрд сум

1,843.6

2,142.4

3,551.0

7,240.6

5,519.1

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (12/15)

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 4,28 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Гулистан.
Районы: Боевут, Гулистон, Мирзаабад, Околтин, Сайхунобод, Сардоба, Сырдарё, Ховос, город Ширин, город
Янгиер.
Хокимият
Адрес: ул. Мустакиллик 60, Гулистан, 120100
Тел .: (367) 225-07-78, +99898 305 72 14
Факс: (99867) 225-3431
Электронная почта: oashurmatov@sirdaryo.uz
Сайт: www.sirdaryo.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: ул. Мустакиллик, 35, Гулистан
Тел. / Факс: (99867) 221-1101
Электронная почта: sr@chamber.uz
Таблица 5.12 Сырдарьинская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

777.0

790.6

803.0

815.9

829.9

Численность персонала, тыс. Человек

489.0

494.2

499.5

505.8

507.4

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

4,742.2

5,717.0

6,432.2

8,066.3

10,477.7

- Производство

17.9

21.5

20.2

21.7

24.0

- Сельское хозяйство

49.5

47.8

48.4

43.6

39.3

- Строительство

4.6

4.3

3.8

5.6

6.2

- Розничная торговля и общественное питание

5.3

5.0

5.3

5.3

4.7

- Транспорт и связь

4.5

4.6

4.8

4.2

3.6

- налоги

2.9

3.0

3.8

5.6

7.6

- Разное

15.3

13.8

13.7

14.0

14.6

1,083.3

1,322.9

1,628.0

2,699.3

4,060.5

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек

Отраслевой состав ВРП, в%:

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд сум
Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (13/15)

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 15,2 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Ташкент.
Районы: Бекабад, Бука, Бостонлик, Зангиота, Оккоргон, Ахангарон, Паркент, Пискент, Чиноз, Юкори Чирчик,
Янгиюль, Урта Чирчик, Кибрай, Куйи Чирчик, город Алмалык, город Ангрен, город Бекабадк,
Хокимият
Адрес: Ташкент, ул. Юли, 90, г. Нурафшон, Ташкент 110500
Тел .: 232-80-58, 232-80-63
Факс: 0 370 76 21-988
Электронная почта: devonxona@toshvil.uz
Сайт: www.toshvil.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: Ташкент, ул. Авиасозлар, 4/68
Тел. / Факс: (99871) 150-9101
Электронная почта: tv@chamber.uz
Таблица 5.13 Ташкентская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек 2,758.3

2,794.1

2,829.3

2,861.2

2,898.5

Численность персонала, тыс. Человек

1,704.8

1,711.3

1,716.4

1,723.0

1,724.7

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

21,051.8

22,729.6

27,847.6

38,774.3

50,117.8

- Производство

27.4

29.7

32.4

39.7

44.0

- Сельское хозяйство

33.6

33.3

32.4

28.5

22.9

- Строительство

3.3

3.2

2.9

3.4

4.3

- Розничная торговля и общественное питание

7.8

8.0

7.5

6.6

5.9

- Транспорт и связь

10.4

7.4

6.9

5.3

4.6

- налоги

5.4

5.9

6.1

5.9

7.1

- Разное

12.1

12.4

11.7

10.6

11.1

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (14/15)

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 6,8 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Фергана.
Районы: Багдад, Бешарик, Бувайда, Дангара, Языован, Олтиарик, Коштепа, Риштан, Сох, Тошлок, Учкоприк,
Фергана, Фуркат, Узбекистан, Кува, город Коканд, Маргилан, город Кувасой.
Хокимият
Адрес: Фергана, ул. Алишера Навои, 15
Тел .: (0373) 244 05 23
Факс: (0373) 244 05 23
Электронная почта: info@ferghana.uz
Сайт: www.fergana.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: Б. Маргилоны, 58, Фергана
Тел. / Факс: 0-373 230-78-42,
Электронная почта: fa@chamber.uz
Таблица 5.14 Ферганская область
Индикаторы

2015

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек

3,444.9

3,505.3

3,564.8

3,620.2

3,683.3

Численность персонала, тыс. Человек

2,160.5

2,176.0

2,189.8

2,205.3

2,209.2

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

15,698.7

17,290.9

19,837.5

26,611.5

32,943.3

- Производство

18.3

18.8

18.7

19.5

23.0

- Сельское хозяйство

37.2

35.7

36.6

38.5

33.6

- Строительство

4.7

4.8

4.5

4.9

5.5

- Розничная торговля и общественное питание

7.1

8.2

8.2

7.5

7.2

- Транспорт и связь

8.0

8.0

8.0

6.5

5.8

- налоги

5.3

4.7

4.9

5.1

5.2

- Разное

19.4

19.8

19.1

18.0

19.7

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд сум

2,542.3

2,643.6

2,954.5

5,539.1

7,040.1

Отраслевой состав ВРП, в%:

Источник: ГКС (2019)
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Регионы Узбекистана (15/15)

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территория: 6,1 тыс. Кв. Км.
Административный центр: город Ургенч.
Районы: Богот, Гурлан, Кошкопир, Ургенч, Хива, Хонка, Шовот, Янгиарик, Янгибозор, Хазорасп.
Хокимият
Адрес: ул. Аль Хорезми 29, Ургенч, 220100
Тел .: (0362) 223 00 06,
Факс: (0362) 223 00 06
Электронная почта: info@xorazm.uz
Сайт: www.xorazm.uz
Торгово-промышленная палата
Адрес: Ургенч, ул. Йошлика 18А
Тел. / Факс: (99862) 770-5101
Электронная почта: xz@chamber.uz
Таблица 5.15 Хорезмская область
Индикаторы

2016

2017

2018

2019

Среднегодовая численность постоянных жителей, тыс. Человек 1,715.6

2015

1,746.9

1,776.7

1,804.9

1,835.7

Численность персонала, тыс. Человек

1,068.7

1,083.2

1,096.2

1,108.9

1,112.1

ВРП в текущих ценах, млрд. Сум

8,473.4

9,766.1

11,457.2

15,242.5

19,136.5

- Производство

11.3

10.2

11.6

13.0

14.1

- Сельское хозяйство

48.7

50.3

49.0

49.0

45.6

- Строительство

6.2

5.6

5.4

5.5

6.1

- Розничная торговля и общественное питание

5.5

5.5

5.5

5.6

5.4

- Транспорт и связь

6.7

7.9

7.8

6.3

5.4

- налоги

3.0

2.6

2.9

3.3

4.4

- Разное

18.6

18.0

17.8

17.3

18.8

1,560.5

2,175.9

3,013.8

3,819.4

Отраслевой состав ВРП, в%:

Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд сум 1,531.5
Источник: ГКС (2019)
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Приложения

Приложение I (1/4)
Таблица 5.16 Указ Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года № ПД-6096 (Перечень
предприятий, подлежащих приватизации на публичных аукционах)
Порядк
овый
номер

Поряд
ковый
номер

Идентиф
икационн
ый код

Названия

Организационноправовая форма

Расположение

Доля
государств
а (%)

I Предприятия стройиндустрии (6)
1.

1.

20012476
5

АО «Кварц»

Акционерная компания

Ферганская область

89,8

2.

2.

20102866
1

АО «Хоразмсувкурилиш»

Акционерная компания

Хорезмская обл.

70,0

3.

3.

30129151
7

ООО «Кишлок курилиш
инвeст»

ООО

Город Ташкент

82,9

4.

4.

30457379
5

ООО «Узшахар курилиш
инвeст»

ООО

Город Ташкент

61,0

5.

5.

20000287
8

АО «Кизилкумцeмeнт»

Акционерная компания

Навоийская область

86,9

6.

6.

20122040
0

АО «Трeст-12»

Акционерная компания

Город Ташкент

51,1

II Проектные исследовательские организации (26)
7.

1.

20093558
7

ГУП
«УзшахарсозликЛИТИ»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

8.

2.

20062495
9

ГУП
«ТошкeнтбошпланЛИТИ»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

9.

3.

20105907
8

ГУП «Сувлойиха»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

10.

4.

20105911
8

ГУП
«Узбeккоммуналлойихаку
рилиш»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

11.

5.

20461066
4

ГУП «Алокалойиха»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

12.

6.

20708039
8

ГУП
«УзгeорангмeтЛИТИ»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

13.

7.

20089858
6

ГУП «Unicon.uz Фантехника ва маркетинг
тадкикотлари маркази»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0

14.

8.

20099329
4

ГУП «Урмонлойиха»

Государственное
унитарное предприятие

Город Ташкент

100,0
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Приложение I (2/4)
Поряд
ковый
номер

Поряд
ковый
номер

Идентифика
ционный
код

Названия

Организационноправовая форма

Расположени
е

Доля
государства
(%)

15.

9.

200547516

ООО «Узeнгосанлойиха»

ООО

Город Ташкент

94,9

16.

10

207084147

ООО
«Узагросаноатлойиха»

ООО

Город Ташкент

94,7

17.

11.

206994012

ООО
«Кишлоккурилишлойиха»

ООО

Город Ташкент

85,9

18.

12.

200898451

ООО
«Сувсаноатфукароли»

ООО

Город Ташкент

77,8

19.

13.

200522974

ООО «Узтиблойиха»

ООО

Город Ташкент

74,2

20.

14.

200523238

АО «Узогирсаноатлойиха»

Акционерная
компания

Город Ташкент

73,8

21.

15.

201051975

ООО
«Тоштeмирйуллойиха»

ООО

Город Ташкент

67,5

22.

16.

200849234

ООО «Узгазлойиха»

ООО

Город Ташкент

63,4

23.

17.

207091384

АО «ТошуйжойЛИТИ»

Акционерная
компания

Город Ташкент

61,6

24.

18.

300112785

ООО «Йул-лойиха
бюроси»

ООО

Город Ташкент

56,4

25.

19.

200898483

ООО «УзГИП»

ООО

Город Ташкент

53,1

26.

20.

201037628

АО «Узбeкэкспeртиза»

Акционерная
компания

Город Ташкент

51,0

27.

21.

200898475

АО «Узсувлойиха»

Акционерная
компания

Город Ташкент

50,8

28.

22.

200625592

АО
«Срeдазэнeргосeтпроeкт»

Акционерная
компания

Город Ташкент

25,4

29.

23.

207117602

ООО «Worleyparsons
Uzbekistan engineering»

ООО

Город Ташкент

25,0

30.

24.

201052199

АО
«Иссикликэлектрлойиха»

Акционерная
компания

Город Ташкент

22,3

31.

25.

201052150

АО «Боштранслойиха»

Акционерная
компания

Город Ташкент

21,6

32.

26.

200898412

АО «Ташгипрогор»

Акционерная
компания

Город Ташкент

41,5

III Предприятия химической промышленности (2)
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Приложение I (2/4)
Поряд
ковый
номер

Поряд
ковый
номер

Идентифика
ционный
код

Названия

Организационноправовая форма

Расположение

Доля
государства
(%)

33.

1.

200202240

АО «Фаргонаазот»

Акционерная
компания

Ферганская
область

48,0

34.

2.

201004028

АО «Узбеккимёмаш
заводи»

Акционерная
компания

Ташкентская
область

44,7

IV Финансовые и лизинговые компании (4)
35.

1.

202288236

АО «Страховая компания
«Кафолат»

Акционерная
компания

Город Ташкент

49,3

36.

2.

300767864

ГУП
«Узмeлиомашлизинг»

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0

37.

3.

203071206

АО «Узагролизинг»

Акционерная
компания

Город Ташкент

88,8

38.

4.

303059682

АО «Рeспубликанская
специализированная
лизинговая компания
«Курилишмашлизинг»

Акционерная
компания

Город Ташкент

69,4

V Предприятия нефтегазовой отрасли (4)
39.

1.

201365727

ООО «Олот нефт ва газ
кидирув экспедицияси»

ООО

Бухарская
область

100,0

40.

2.

200856338

АО
«Бухорогазсаноаткурили
ш»

Акционерная
компания

Бухарская
область

58,4

41.

3.

200587450

АО «Туйтeпа мeталл
курилмалари»

Акционерная
компания

Ташкентская
область

84,4

42.

4.

200136212

АО «Кукон нефтгаз
пармалаш ишлари»

Акционерная
компания

Ферганская
область

51,0

VI Предприятия сферы информационных технологий (2)
43.

1.

303020732

ООО «Универсал мобиль
системс»

ООО

Город Ташкент

100,0

44.

2.

201501439

ООО «RUBICON
WIRELESS
COMMUNICATION»

ООО

Город Ташкент

65,0

Акционерная
компания

Самаркандская
область

71,2

VII Предприятия сферы виноделия (5)
45.

1.

201538312

АО «Самаркандский
винкомбинат имени
Ховренко»
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Приложение I (3/4)
Порядк
овый
номер

Поряд
ковый
номер

Идентифик
ационный
код

названия

Организационноправовая форма

Расположени
е

Доля
государства
(%)

46.

2.

200547634

АО «Тошкентвино
комбинати»

Акционерная
компания

Город Ташкент

51,8

47.

3.

200547738

АО «Узбекистон шампани»

Акционерная
компания

Город Ташкент

51,0

48.

4.

200605435

ГУП «Академик М. Мирзаев
номли богдорчилик,
узумчилик ва виночилик
илмий-тадкикот институти
Кибрай шароб илмийэкспериментал корхонаси»

Государственное
унитарное
предприятие

Ташкентская
область

100,0

49.

5.

200577234

ГУП «Мева-шарбат илмий
экспериментал»

Государственное
унитарное
предприятие

Ташкентская
область

100,0

VIII Гостиничные и другие услуги (5)
50.

1.

302248979

ГУП «Пойтахт курилиш ва
хизмат» (Гостиница Хаят
Ридженси)

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0

51.

2.

302510874

ООО «Пойтахт бизнeс
мажмуаси»

ООО

Город Ташкент

100,0

52.

3.

305004780

ГУП «Элeктрон онлайнаукционларни ташкил этиш
маркази»

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0

53.

4.

303724021

АО «Узсаноатэкспорт»

Акционерная
компания

Город Ташкент

100,0

54.

5.

300855122

ГУП «Навруз давлат
кабуллар уйи»

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0
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Порядк
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Поряд
ковый
номер

Идентифика
ционный
код

названия

Организационноправовая форма

Расположени
е

Доля
государства
(%)

IX Другие предприятия (8)
55.

1.

201051785

АО «Фотон»

Акционерная
компания

Город Ташкент

83,2

56.

2.

201221898

АК
«Узмахсусмонтажкурилиш»

Акционерная
компания

Город Ташкент

100,0

57.

3.

207158529

ГУП «Тeмир йул
транспорти ва курилиш
бирлашмаси»

Государственное
унитарное
предприятие

Кашкадарьинск
ая область

100,0

58.

4.

200049218

АО «Узэлектротерм»

Акционерная
компания

Наманганская
область

61,9

59.

5.

200127136

АО «Кокандский
механический завод»

Акционерная
компания

Ферганская
область

64,1

60.

6.

200798458

СПООО «Coca-cola Ichimligi
Uzbekistan»

ООО

Город Ташкент

57,0

61.

7.

200795271

ГУП «Ташкeнтский
кислородный завод
Министерства
здравоохранения
Республики Узбекистан»

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0

62.

8.

200547603

ГУП
«Уззооветтаъминотхизмат»

Государственное
унитарное
предприятие

Город Ташкент

100,0
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Полезные контакты
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Адрес: ул. Ислама Каримова, 1, Ташкент, 100029
Тел .: +998 (71) 238-50-00,
Телефон доверия: +998 (71) 238-50-05
Электронная почта: info@mift.uz ; mift@exat.uz
Сайт: www.mift.uz
Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан
Адрес: ул. Амира Темура 4, 100047
Тел .: (99871) 150-6006,
Факс: (99871) 232-0903
Электронная почта: info@chmaber.uz
Сайт: www.chamber.uz
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
Адрес: ул. Амира Темура, 3, Ташкент, 100000
Тел .: +998 71-233-80-98
Факс: +998 71-239-15-17
Электронная почта: info@mfa.uz
Сайт: www.mfa.uz
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
Адрес: проспект Амира Темура, 4, город Ташкент, 100047
Тел .: (998 71) 238-41-59
Факс: (998 71) 239-87-82
Электронная почта: info@mitc.uz
Сайт: www.mitc.uz
Министерство финансов Республики Узбекистан
Адрес: ул. Истиклол, 29, г. Ташкент, 100017
Тел .: (998 71) 239-12-52, (998 71) 239-15-69
Факс: (998 71) 244-56-43
Электронная почта: info@mf.uz
Сайт: www.mf.uz
Министерство юстиции Республики Узбекистан
Адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Сайилгох, 5
Тел .: (0371) 207-04-43; (+998 71) 233-13-05
Факс: (+998 71) 233-48-44
Электронная почта: info@minjust.gov.uz
Сайт: www.minjust.uz
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Список организаций при Торгово-промышленной палате Узбекистана
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ (ТРЕТЕЙСКИЙ) СУД ПРИ ТПП
- Рассмотрение
гражданских, юридических и экономических споров любой сложности между юридическими лицами, включая
иностранные компании; исполнение решений арбитражного суда
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АРБИТРАЖА - Общественная аттестация арбитров и аттестация действующих арбитражных
судов; проведение тренингов и семинаров для арбитров
ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ И ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА - Тренинги и консультации по удешевлению
продукции компаний; тренинги, консультации и содействие внедрению международных стандартов ISO 9001 и ISO
14001

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРУППА МОНИТОРИНГА БИЗНЕСА» - Оперативная поддержка субъектов
хозяйствования при проверках их деятельности контролирующими органами; разъяснение действующих правил
проведения проверок
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «SSP – MAROQAND» - Разработка программного обеспечения и информационная
поддержка сайтов;
разработка программных продуктов; электронная торговля
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «CHAMBER BUSINESS SOLUTIONS» - Консультации по всем вопросам ведения
бизнеса; Возможность оперативной связи со специалистами любого агентства и компании Узбекистана.
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ТПП УЗБЕКИСТАНА» - Научно-техническая обработка и хранение документов.
ЖУРНАЛ «БИЗНЕС КОНСУЛЬТАНТ» - Публикация материалов для консультирования малого и частного бизнеса;
рекламно-информационные материалы
Список недавно созданных организаций для поддержки бизнеса в Узбекистане
«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» - общественная организация при
Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.
«ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ» государственное учреждение, уполномоченное при Президенте Республики Узбекистан.
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
- на Портале Премьер-министра Республики Узбекистан
«АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ» - ассоциация, поддерживающая экспортеров и
производителей.
«ХУНАРМАНДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЗБЕКИСТАНА» - объединение, осуществляющее социальную защиту на
Биржи основе.
договорной
ТАШКЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИРЖА
Адрес: проспект Мустакиллик, 109, Ташкент
Тел .: +998 71 267-18-23
Факс: +998 71267-18-23
Электронная почта: info@Сумe.uz
Сайт: www.Сумe.uz
ТОВАРНАЯ БИРЖА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: ул. Бобура, 77, Ташкент, 100090
Тел .: (+998 71) 207 0033
Факс: (+998 71) 213 3319
Электронная почта: info@rtsb.uz
Сайт: www.uzex.uz

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес: Ш. Ул. Рашидова, Ташкент
Тел .: +998 71 238-68-37
Факс: +998 71237-61-36
Электронная почта: info@uzrvb.uz
Сайт: www.uzrvb.uz
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ОБМЕН
Адрес: ул. Кушбеги 18, Ташкент, 100022
Тел .: +998 71 250 52 04 (06,21)
Факс: (+99871) 250-1005
Почта: info@exchange.uz
Сайт: www.exchange.uz
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Банки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК УЗБЕКИСТАНА
Адрес: ул. Ислама Каримова, 6, Ташкент, 100001
Тел .: (+998 71) 212-62-05
Факс: (+998 71) 233-35-09
Электронная почта: info@cbu.uz
Сайт: www.cbu.uz
Национальный банк внешнеэкономической
Деятельности Республики Узбекистан
Адрес: проспект Амира Темура, 101, Юнусабадский
Район, Ташкент, 100084,
Тел .: +998 78 147-15-04
Факс: +998 78 148-00-10
Электронная почта: info@nbu.uz
Сайт: www.nbu.uz
Акционерный коммерческий народный банк
Республики Узбекистана
Адрес: с. Катартал, 46, Чиланзарский район, Ташкент,
100096
Тел .: +998 71-200-00-55
Факс: +998 (71) 210-20-02
Электронная почта: info@xb.uz
Сайт: www.xb.uz
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Адрес: ул. Нукус 67, Мирабадский район, Ташкент, 100015
Тел .: (+99871) 200-55-22
Факс: (+99871) 120-82-47
Почта: office@asakabank.uz
Сайт: www.asakabank.uz
Акционерный коммерческий банк «Азия Альянс Банк»
Адрес: 100047, Ташкент, улица Махтумкули, 2а
Тел .: 71-289-42-42, 71-231-60-04
Факс: (+99871) 289-64-44
Почта: info@aab.uz
Сайт: www.aab.uz
Акционерное общество "Пойтахт банк"
Адрес: ул. Ислама Каримова, 55, Чиланзарский р-н,
Ташкент, 100063,
Тел .: + (998 71) 214 20 00
Факс: + (998 71) 245 33 44
Почта: info@poytaxtbank.uz
Сайт: www.poytaxtbank.uz

Акционерная коммерческая ипотека
Банк «Ипотека банк»
Адрес: ул. Шахрисабз, 30, Ташкент, 100000
Тел .: +998 (78) 150-89-56
Факс: +998 (78) 150-98-25
Электронная почта: info@ipotekabank.uz
Сайт: www.ipotekabank.uz
Акционерный коммерческий банк
«Узпромстройбанк»
Адрес: ул. Шахрисабз, 3, Ташкент, 100084,
Тел .: +998 71-200-43-43, 78-120-45-01
Факс: +998 71 200 43 43
Электронная почта: info@uzpsb.uz
Сайт: www.uzpsb.uz
Акционерный коммерческий банк «Агробанк»
Адрес: 100096, Ташкент, ул. Мукими, 43
Тел .: +998 71 203 88 88
Факс: +998 71 150 53 95
Электронная почта: headoffice@agrobank.uz
Сайт: www.agrobank.uz
Акционерный коммерческий банк
«Кишлок курилиш банк»
Адрес: ул. Навои, 18А, Ташкент, 100011
Тел .: +998 78 150-39-93, 150-93-39
Факс: +998 78150-93-39
Почта: headoffice@qqb.uz
Сайт: www.qishloqqurilishbank.uz
Акционерный коммерческий Турон Банк
Адрес: ул. Абая, 4а, Шайхантахурский район,
Ташкент, 100011
Тел .: (+998 95) 144-60-00
Факс: (+998 71) 244-88-65
Почта: info@turonbank.uz
Сайт: www.turonbank.uz
Акционерный коммерческий микрокредитбанк
Адрес: 100096, Ташкент, ул. Лютфи, 14
Тел .: (+998 71) 202-99-99
Факс: (+998 71) 273-05-90
Почта: info@mikrokreditbank.uz
Сайт: www.mikrokreditbank.uz
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Акционерный коммерческий «Алокабанк»

Акционерное общество «АНОР БАНК»

Адрес: проспект Амира Темура, 4, Мирабадский район,
Ташкент, 100047
Тел .: (+998 71) 230-77-77
Факс: (+998 71) 233-47-10
Электронная почта: info@aloqabank.uz
Сайт: www.aloqabank.uz

Адрес: ул. Шахрисабз, 5, Ташкент, 100000
Электронная почта: info@anorbank.uz
Сайт: www.anorbank.uz

Акционерный инновационно-коммерческий
банк «Ипак Йули»
Адрес: Юнусабадский район, ул. Абдуллы Кадыри, 2,
Ташкент, 100017
Тел .: +998 78 140 69 00
Факс: +998 78 140 78 00
Электронная почта: info@ipakyulibank.uz
Сайт: www.ipakyulibank.uz
Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк»
Адрес: ул. Сайилгох, 7, Юнусабадский район,
Ташкент, 100047
Тел .: (+998 71) 200-15-15
Факс: (+998 71) 232-26-07
Электронная почта: info@kapitalbank.uz
Сайт: www.kapitalbank.uz

Частный Акционерный Банк «Трастбанк»
Адрес: ул. Навои, 7, Шайхантахурский район,
Ташкент, 100011
Тел .: (+998 78) 140-00-88
Факс: (+998 71) 244-76-61
Электронная почта: info@trustbank.uz
Сайт: www.trustbank.uz
Частный акционерно-коммерческий
банк Туркестан
Адрес: ул. Заргарлик, 48 а, Учтепинский район,
Ташкент, 100208
Тел .: (998 71) 200 00 08
Факс: (998 71) 276 16 31
Электронная почта: info@turkistonbank.uz
Сайт: www.turkistonbank.uz
Частный акционерно-коммерческий банк
«Давр Банк»

Акционерный коммерческий банк «Инвест Финанс Банк» Адрес: ул. Шимолы Олмазора, 17Б , Алмазарский
район
Адрес: ул. Шевченко, 1, Мирабадский район,
Ташкент, 100057
Ташкент, 100029
Тел .: +998 71 207-40-40
Тел .: (99871) 202 50 60
Факс: +998 71248-35-10
Факс: (99871) 202 50 70
Почта: info@davrbank.uz
Почта: info@infinbank.com
Сайт: www.davrbank.uz
Сайт: www.infinbank.com
Акционерное общество «Равнак-банк»
Акционерный коммерческий банк «Тенге Банк»
Адрес: Шайхантахурский район, ул. Фуркат, 2,
Адрес: Яшнабадский район, улица Паркент, 66,
Ташкент, 100021
Ташкент, 100007
Тел .: (+99871) 202-33-33
Тел .: +99871 2038899
Факс: (+99871) 202-03-33
Факс: +99871 2030065
Почта: info@ravnaqbank.uz
Почта: info@tengebank.uz
Сайт: www.ravnaqbank.uz
Сайт: www.tengebank.uz
Частный закрытый акционерно-коммерческий
Акционерный коммерческий банк TBC Bank
банк
«ХАЙ-ТЕХ БАНК»
Адрес: ул. Амира Темура 118/1, Ташкент, 100084
Тел .: +998 78 777 27 27
Адрес: ул. Шаксрисабз, 15А, Мирабадский район
Электронная почта: contact@tbcbank.uz
Ташкент, 100060
Сайт: www.tbcbank.uz
Тел .: +998 (78) 150 3366
Почта: info@htb.uz
Сайт: www.htb.uz
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Частный закрытый акционерно-коммерческий
Банк «Ориент Финанс»

Акционерная компания
"ЗИРААТ БАНК УЗБЕКИСТАН"

Адрес: ул. Осиё, 5, Мирзо-Улугбекский район,
Ташкент, 100052
Тел .: +998 71 200-88-99
Электронная почта: info@ofb.uz
Сайт: www.ofb.uz

Адрес: Ташкент, проспект Бунёдкор, 15 АБВ,
100043
Тел .: (+998 78) 147-67-67
Факс: (+998 71) 273-90-51
Электронная почта: info@ziraatbank.uz
Сайт: www.ziraatbank.uz

Частный Акционерно-Коммерческий
Банк «Универсал Банк»
Адрес: ул. Шохрухабад, г. Коканд, Ферганская область,
150700
Тел .: +998 (71) 200-11-10
Факс: +998 73542-05-78
Электронная почта: info@universalbank.uz
Сайт: www.universalbank.uz

Банк Садерат Ташкент
Адрес: ул. Фидокора, 10, Ташкент, 100060
Тел .: (998-71) 252-11-61, 252-68-49
Электронная почта: contact@saderatbank.uz
Сайт: www.saderatbank.uz

Частное акционерное коммерческое предприятие "Мадад Инвест Банк"
Адрес: ул. Мустакиллик, 312, Ферганская область, 150118
Тел .: 0 (373) 241-70-32
Электронная почта: info@madadinvestbank.uz
Сайт: www.madadinvestbank.uz
Акционерный коммерческий банк с иностранным
капитал «ХАМКОРБАНК»
Адрес: 170119, Андижанская область, ул. Бобур шох, 85
Тел .: 0 800 1 200 200
Факс: (99871) 202 50 70
Электронная почта: contact@hamkorbank.uz
Сайт: www.hamkorbank.uz
Акционерный коммерческий банк с иностранным
столица «Савдогар»
Адрес: ул. Саид Барака, 78, Ташкент, 100060
Тел .: (99871) 200-27-00
Электронная почта: info@savdogarbank.uz
Сайт: www.savdogarbank.uz
Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»
Адрес: ул. Бухаро, 3, Ташкент, 100047
Тел .: (+998 78) 120-80-00
Факс: + 99878-120-69-70
Электронная почта: info@kdb.uz
Сайт: www.kdb.uz
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Лизинговые компании

АО УЗБЕКЛИЗИНГ ИНТЕРНЭШНЛ

ООО «АСАКА-ТРАНС-ЛИЗИНГ»

Адрес: ул. Бешогоча, 1 (4 этаж), Ташкент, 100066
Тел .: (+998 71) 120-02-02
Факс: (+998 71) 140-37-74
Электронная почта: uzlease@sarkor.uz
Сайт: www.uzbekleasing.com

Адрес: ул. Муквми, 9, Ташкент, 100100
Тел .: (78) 1203959, (90) 8083959
Факс: (78) 1203959
Электронная почта: info@atl.uz
Сайт: http://www.atl.uz/

УЗАВТОСАНОАТ ЛИЗИНГ ООО

ООО «ИНФИН-ЛИЗИНГ»

Адрес: Ташкент, ул. Нукус, 8
Тел .: 254-85-12; 254-85-17 (18)
Факс: 267-41-24. 254-8531
Электронная почта: info@autoleasing.uz
Сайт: www.uzlk.uz

Адрес: ул. Фидокора, 10, Ташкент, 100060
Тел .: (78) 1405000, (97) 9115000
Факс: (78) 1405007
Электронная почта: info@infinleasing.uz
Сайт: http://infinleasing.uz/

UZ AGROLEASING LTD.

ООО «АРТУМ ЛИЗИНГ ГРУПП»

Адрес: Ташкент, ул. Бобура, 42А,
Тел .: (71) 207-77-12
Факс: (71) 207-30-41
Электронная почта: info@agroleasing.uz
Сайт: http://www.agroleasing.uz/

Адрес: ул. Фидокора, 10, Ташкент, 100060
Тел .: (78) 1405000, (97) 9115000
Факс: (78) 1405007
Электронная почта: info@infinleasing.uz
Сайт: http://infinleasing.uz/

Оценочные компании

ООО «БУСИНЕССТАНДАРТ»

ООО «ГРАНТ ТОРНТОН ОЦЕНКА».

Адрес: проезд 7-й САЙРАМ (бывшая ул. ЕРКИНА
МУМИНОВА), 17, Ташкент, 100170
Тел .: +998 (71) 150-1515
Факс: (+998 71) 268-0295
Электронная почта: business_standart@mail.ru
Сайт: www.business-standart.uz

Адрес: ул. АБАЯ, 1А, Ташкент, 100011
Тел .: (+998 (71) 244 47 45
Факс: (78) 1203959
Электронная почта: audit@uz.gt.com
Сайт: https: //www.grantthornton.uz

WEST CONSULT LTD.
ООО «МАСТЕР ЭКСПЕРТ».
Адрес: Ташкент, ул. Бунёдкор, 6А
Тел .: +998 71 200-32-32
Факс: +998 71 245-05-80
Почта: info@masterexpert.uz
Сайт: http://masterexpert.uz/

Адрес: 100022, Ташкент, ул. Кичик Халка юли, 9 \
4
Тел .: (78) 1405000, (97) 9115000
Факс: (78) 1405007
Сайт: www.westcom.uz
ООО «ДИСКОНТ-ИНВЕСТ».

ООО «ЮХИ ОЦЕНКИ».
Адрес: Ташкент, ул. Амира Темура, 25
Тел .: +998 71 209 22 47
Факс: +998 71 209 91 05
Электронная почта: appraisers@uhy-uz.com
Сайт: http://www.uhy-appraisers.uz/

Адрес: Фуркат, 100, г. Коканд, Ферганская
область
Тел .: (94) 5580444, (91) 2057658
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АГРОИНВЕСТСУГ'УРТА
Ул. Лютого, 6, Ташкент
Тел .: 273-7486
ГАРАНТИЯ
Проспект Мустакиллик 5, Ташкент
Тел .: 239-4886
АЛЬФА ИНВЕСТ
Ул. Буюк Турон, 41, Ташкент
Тел.2020-6800
КАПИТАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ист. Махатма Ганд, 44, Ташкент
Тел .: 237-8899
АЛСКОМ
Ул. Амира Темура, 109, Ташкент
Тел .: 273 80 05
УЗАГРОСУГУРТА
Площадь Мустакиллик 5, Ташкент
Тел .: 239 10 65
ВАЛОВОЕ СТРАХОВАНИЕ
100000, Ташкент, ул. А. Темура, 6, псж 1, Узбекистан
Тел .: 1166

СТРАХОВАНИЕ APEX
Ул. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, 154А, 100077,
Ташкент
Тел: +998 (71) 203 08 08/1188
СТРАХОВАНИЕ АЗИИ
Ташкент, ул. С. Барака, 34а
Тел .: 233 11 11
УЗБЕКИНВЕСТ
Ташкент, ул. А. Кодырий, 2
Тел .: 235 78 01
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - СТРАХОВАНИЕ
Ул. Мовароуннахра 30, Ташкент
Тел .: 236 01 36
УЗБЕКИНВЕСТ ЖИЗНЬ
68 Усадьба Лисунова 4, Ташкент
Тел .: 252 78 48
ИНГО-УЗБЕКИСТАН
Ул. Зуляхоним, 112, Ташкент
Тел .: 150 99 99
УВТ-СТРАХОВАНИЕ
Ул. С. Азимова 52/1, Ташкент
Тел .: 233 74 24

Сертифицирующие органы

УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА ОАО
Адрес: ул. Паркент, 51, Ташкент, 100007
Тел .: (99871) 238-5357
Факс: (99871) 140-0920
Электронная почта: uzbekexpert@yahoo.com
Центр штрихового кодирования
Адрес: 100059, Ташкент, ул. Чопон ота, 9
Тел .: (99871) 253-80-70
Факс: (99871) 253-80-70
Электронная почта: biserovkamil@mail.ru
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и
сертификации (Агентство Узстандарт)

НИИ стандартизации, метрологии и
сертификации
Адрес: 100059, Ташкент, ул. Чопон ота, 9
Тел .: (99871) 362-85-67, 362-80-55
Факс: (99871) 362-85-55
Сайт: www.smsiti.ilim.uz
Электронная почта: smsiti@Сумci.net
Республиканский центр испытаний и
сертификации
Адрес: 100049, Ташкент, ул. Форобий, 333
Тел .: (99871) 150-63-53,
Факс: (99871) 150-63-54
Горячая линия: (99871) 114-37-80
Электронная почта: sertcenter@standart.uz

Адрес: 100049, Ташкент, ул. Фаробий, 333
Тел .: (99871) 244-96-01, 396-85-07, 396-19-61
Горячая линия: 393-16-13
Факс: (99871) 244-80-28, 244-80-31
Сайт: www.standart.uz
Электронная почта: Сумt@standart.uz
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Центр национальных эталонов (CNE)
Адрес: 100049, Ташкент, ул. Форобий, 333
Тел .: (99871) 249-35-08,
Факс: (99871) 249-35-08
Электронная почта: nscenter@standart.uz
Штаб-квартира, Бюро по продвижению
экспорта
Адрес: 100049, Ташкент, ул. Фаробий, 333А
Тел .: (99871) 249-38-39
Электронная почта: export@standart.uz
Центр метрологических услуг
Адрес: 100049, Ташкент, ул. Форобий, 333
Тел .: (99871) 150-26-03, горячая линия: 150-2612
Факс: (99871) 150-26-15
Электронная почта: metrolog@sarkor.uz
Ассоциация «GS1 Uzbekistan»
Адрес: ул. Бухара, 6, Ташкент, 100047
Тел .: (99871) 236 71 31,
Факс: (99871) 236 79 46
Сайт: www.gs1uz.org
Электронная почта: info@gs1uz.org
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Полезные ссылки

Таблица 5.17 Реестр базовых интерактивных государственных услуг, предлагаемых через Единый портал
интерактивных государственных услуг
Сервисы

Ответственное агентство

Веб-сайт

Прием, регистрация и рассмотрение обращений
граждан

Кабинет Министров, госорганы
и госкорпорации, местные власти

www.gov.uz
www.my.gov.uz

Предоставление информации о государственных
услугах и функциях из Реестра государственных
услуг

Кабинет Министров, госорганы
и госкорпорации, местные власти

www.gov.uz
www.my.gov.uz

Прием, регистрация и рассмотрение заявлений о
приеме в дошкольные и общеобразовательные
учреждения

Министерство развития информации
Технологии и коммуникации
Узбекистана

www.uzedu.uz

Прием, регистрация и рассмотрение заявлений о
приеме в дошкольное и общее среднее
образование
учреждения

Министерство народного образования

www.uzedu.uz

Предоставление доступа к объединенному
электронному каталогу и полнотекстовым
электронным базам данных

Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера
Навои, Министерство развития информации
Технологии и коммуникации Узбекистана

www.natlib.uz
www.ccitt.uz

Прием, регистрация и рассмотрение заявок на
получение справки налоговой инспекции об
отсутствии налоговых обязательств.

Государственный налоговый комитет

www.soliq.uz

Реализация механизма государственного
регистрация субъектов предпринимательства
(кроме кредитных организаций) с
использованием электронной цифровой подписи

Торгово-промышленная палата, Государственная
Налоговый комитет, Министерство юстиции,
Министерство юстиции
Развитие информационных технологий и
Связь Узбекистана, Совет Министров
Каракалпакстана, хокимиятов областей и
Город Ташкент

www.chamber.uz
www.soliq.uz
www.minjust.uz
www.ccitt.uz
www. gov.uz

Прием, регистрация и рассмотрение заявок
получить статус таможенного брокера

Государственный таможенный комитет

www.customs.uz

Декларирование товаров субъектами
хозяйствования на таможне
оформление

Государственный таможенный комитет

www.customs.uz

Прием, регистрация и рассмотрение заявлений о
государственной регистрации права
собственности

Государственный комитет по земельным ресурсам,
геодезии,
Картография и кадастр

www.ygk.uz
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Сервисы

Ответственное агентство

Веб-сайт

Прием, регистрация и рассмотрение
заявок на получение квалификационного
аттестата агента по недвижимости.

Государственный комитет по приватизации,
Демонополизация и поощрение конкуренции
Узбекистана

www.gkk.uz

Прием, регистрация и рассмотрение
заявок на страховые услуги

Национальная экспортно-импортная страховая компания
«Узбекинвест»

www.uzbekinvest.uz

Бронирование и продажа авиабилетов на
лайнеры «Узбекистон хаво йуллари».

Узбекские авиалинии

www.uzairways.com

Бронирование и продажа электронных ж
/ д билетов АО «Узбекистон темир
йуллари»

Государственная акционерная компания АО «Узбекистон
темир йуллари»

www.uzrailway.uz

Создание возможности оперативной
оплаты коммунальных и иных платежей,
а также предоставление доступа к
личным счетам пользователей данных
услуг.

Поставщики коммунальных услуг, коммерческие банки

www.cbu.uz

Предоставление возможности поиска
вакантных рабочих мест и информации,
связанной с трудоустройством
соискателей

Министерство труда и социальной защиты
численность населения

www.mehnat.uz

Поиск фармацевтических препаратов в
Госреестре

Министерство здравоохранения

www.minzdrav.uz

Поиск информации о медицинских
учреждениях и частных медицинских
клиниках

Министерство здравоохранения

www.minzdrav.uz

Поиск информации о культурных и
спортивных учреждениях

Министерство Культуры и Спорта

www.mcs.uz

Прием, регистрация и рассмотрение
жалоб на нарушение прав потребителей

Государственный комитет по приватизации,
Демонополизация и поощрение конкуренции

www.gki.uz

Предоставление информации о
зарегистрированных объектах
интеллектуальной собственности

Агентство интеллектуальной собственности

www.ima.uz

Прием, регистрация и рассмотрение
запросов на подтверждение заработной
платы, учета работы, обучения и наград

Агентство «Узархив»

www.archive.uz

184

Приложение III (1 / 5)
Таблица 5.18 Перечень технологического оборудования, освобожденного от уплаты таможенной пошлины и
НДС при ввозе на территорию Узбекистана
код ТН ВЭД

Краткое название товара

7304 11 000

Трубы для нефте- и газопроводов

7304
7304
7304
7304

Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых
скважин

22 000,
23 000,
24 000,
29

8401 10 000 0 –
8401 30 000 0

Реакторы ядерные; … оборудование и устройства для разделения изотопов

8402 11 000 –
8402 20 000 9

Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы; … водяные котлы с пароперегревателем

8403 10 100 0

Котлы центрального отопления из чугунного литья

8404 10 000 0 –
8404 20 000 0

Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403
…, конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок

8405 10 000 0

Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них …

8406 10 000 0 –
8406 82 000 0

Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие

8410 11 000 0 –
8410 13 000 0

Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним

8412 10 000 –
8412 80 800 0

Двигатели и силовые установки прочие

8413 40 000 — 8413 60 800 0,
8413 81 — 8413 82

Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

8414 10, 8414 40, 8414 80

Насосы воздушные или вакуумные …

8415 81 001 0

Промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой температуры и влажности для
поддержания микроклимата в специальных производственных помещениях

8417 10 000 0 8417 80 700 0

Горны и печи промышленные или лабораторные …

8418 61 00 –
8418 69 000
(кроме автоматов для очистки и
разлива питьевой воды и
напитков (соков) с функциями
подогрева и охлаждения)

Оборудование холодильное или морозильное прочее; тепловые насосы …

8419 (кроме 8419 11, 8419 19,
8419 81, 8419 90)

Машины, оборудование промышленное и лабораторное с электрическим и неэлектрическим
нагревом для обработки материалов в процессе с изменением температуры

8420 10

Каландры или другие валковые машины …

8421 11 000 0 - 8421 39 (кроме
8421 12, 8421 23, 8421 31 и
бытовых водяных фильтров)

Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или
очистки жидкостей и газов
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код ТН ВЭД

Краткое название товара

8422 20 000 –
8422 40 000

Оборудование для мойки и сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки
бутылок, банок, закрывания ящиков …, оборудование для упаковки или обертки …

8423 20 000 0 — 8423 30
000 0, 8423 82 100 0

Оборудование для взвешивания ...товаров, включая счетные или контрольные машины, приводимые в
действие силой тяжести взвешиваемого груза …

8426 11 000 0 - 8426 12
000 0, 8426 20 000 0
(кроме башенных кранов
грузоподъемностью до
20 тн.), 8426 30,000 0 8426 99,000 0

Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные,
погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном

8427

Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемником или погрузочноразгрузочным оборудованием

8428 (кроме лифтов,
используемых в
гражданском
строительстве)

Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки … прочие

8429 (кроме 8429 11 009
0 - бульдозеров
гусеничных прочих,
мощностью менее 200
л.с.; 8429 51 990 0 погрузчиков
одноковшовых
фронтальных прочих, с
объемом ковша менее 5
куб. М; 8429 52 100 9 гусеничных экскаваторов
прочих, с объемом
ковша менее 2 куб. м;
8429 52 900 0 - машин
полноповоротных прочих
с объемом ковша менее
5 куб. м)

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, дорожные катки,
самоходные

8430

Машины и механизмы прочие для перемещения планировки, уплотнения, выемки или бурения грунта, …;
оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные

8434 10 000 0, 8434 20
000 0

Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

8437 10 000 0, 8437 80
000 0

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур, оборудование
для мукомольной промышленности …

8438 10 - 8438 80 (except
8438 80 100 0)

Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков…,
для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих жиров или масел

8439 10 000 — 8439 30
000 0

Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления
или отделки бумаги или картона

8440 10

Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных блоков

8441 10 — 8441 80 000 0

Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные
машины всех типов, прочее
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код ТН ВЭД

Краткое название товара

8443 11 000 0 —
8443 19

Машины печатные…, вспомогательные машины, используемые в процессе печати

8444 00

Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания искусственных текстильных
материалов

8445

Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое
оборудование для изготовления текстильной пряжи …

8446

Станки ткацкие

8447 (кроме
8447 90)

Машины трикотажные, вязально-прошивные…, тафтинговые машины

8448 11 000 0,
8448 19 000 0

Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 …

8449 00 000 0

Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканных материалов в куске или в крое;
… болваны для изготовления шляп

8451 10 000 0 —
8451 80

Оборудование … для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования ..., беления, крашения,
аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий …

8452 21 000 0,
8452 29 000 0

Машины швейные …

8453 10 000 0 —
8453 80 000 0

Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кожи или для изготовления или ремонта обуви
…

8454 10 000 0 —
8454 30

Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном
производстве

8455 10 000 0 —
8455 30

Станы металлопрокатные и валки для них

8456

Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого
светового или фотонного луча …

8457

Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла

8458

Станки токарные ...металлорежущие

8459

Станки металлорежущие ... для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней
резьбы …

8460

Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные…

8461

Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные …

8462

Станки ... для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой …

8463

Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие …

8464

Станки для обработки камня, керамики, бетона …

8465

Станки … для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов

8468 10 000 0 8468 80 000 0

Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки …
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код ТН ВЭД

Краткое название товара

8474 10 000 0 — 8474 80

Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения,
размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд …

8475 10 000 0 — 8475 29 000 0

Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или
электронно-лучевых трубок …

8477 10 000 0 — 8477 80

Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства
продукции из этих материалов

8479 20 000 0 — 8479 89 600 9, 8479 89 970 9

Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции …

8502 13 200 0

Электрогенераторные установки … мощностью более 375 кВа, но не более 750
кВа

8508 60 000 0 (только пылеуловители для
сбора пыли, используемые в производственных
помещениях)

Пылесосы прочие (кроме бытовых пылесосов)

8514 10 — 8514 40 000 0

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические …

8515 21 — 8515 80

Машины и аппараты для электрической, лазерной или другой световой, или
фотонной … низкотемпературной пайки или высокотемпературной пайки, или
сварки

8449 00 000 0

Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканных
материалов в куске или в крое; … болваны для изготовления шляп

8543 10 000 0, 8543 30 000 0

Ускорители частиц, машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза
или электрофореза

8601

Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника
электроэнергии, или аккумуляторные

8602

Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры

8604 00 000 0

Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для
ремонта или технического обслуживания железнодорожных путей (например,
вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные
машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для
осмотра пути)

8605 00 000 0

Вагоны железнодорожные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные,
почтовые и прочие специальные железнодорожные, несамоходные (кроме
входящих в товарную позицию 8604)

8606 10 000 0, 8606 30 000 0

Вагоны-цистерны всех типов; вагоны саморазгружающиеся, кроме входящих в
субпозицию 8606 10

8701 30 000 9

Тракторы гусеничные прочие

8702 кроме 8702 10 19,
8702 10 99,
8702 90 19,
8702 90 39) автобусы, предназначенные для перевозки 30
человек или более, включая водителя,
соответствующие стандарту Евро 4 и более

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 30 человек
или более, включая водителя
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код ТН ВЭД
8704 10 102 0, 8704 21
100 0, 8704 23 910 1,
8704 23 910 2, 8704 31
100 0, 8705 10 (кроме
автокранов
грузоподъемностью до
50 тн),
8705 20 000 0, 8705 90
300 0,
соответствующие
стандарту
Евро 4 и более

Краткое название товара

Моторные транспортные средства для перевозки грузов и специального назначения

8709 11 — 8709 19

Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или
погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки
грузов на короткие расстояния

8905 10 900 0

Земснаряды прочие

9011 10 900 0, 9011 80
000 0

Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки…

9018 (кроме 9018 31 9018 39, 9018 49 100 0,
9018 90 100 0, 9018 90
500 1)

Приборы и устройства, используемые в медицине, хирургии …

9022 12 000 0, 9022 29
000 0

Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений … прочая

9024 10 — 9024 80

Машины и устройства для испытаний на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие
механические свойства материалов …

9026 10 — 9026 80

Приборы и аппаратура для измерения и контроля расхода, уровня, давления и других переменных
характеристик жидкостей или газов …

9027 10 — 9027 80

Приборы и аппаратура для физического и химического анализа …

9030 10 000 0 — 9030 89

Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля
электрических величин …

9031 10 000 0 — 9031 80

Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины …

Примечание: Льготы по уплате импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость предоставляются на
новое технологическое оборудование, коды ТН ВЭД которых включены в данный Перечень, и распространяются на
комплектующие изделия и запасные части при условии, что они поставляются в комплекте к новому технологическому
оборудованию в соответствии с одним контрактом (договором), и являются неотъемлемой частью данного оборудования.
Новое технологическое оборудование - это технологическое оборудование, год выпуска которого не превышает трех лет на
момент таможенного оформления в таможенный режим "выпуск для свободного обращения".
Для подтверждения года выпуска ввозимого технологического оборудования при таможенном оформлении в таможенный режим
"выпуск для свободного обращения" предоставляется технический паспорт завода-изготовителя, подтверждающий год выпуска
ввозимого технологического оборудования, или документ изготовителя, включающий в себя соответствующую информацию о
выпущенном им оборудовании, в том числе год его выпуска.
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Таблица 5.19 Перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности

Наименование разрешительного
документа (процедуры)

Действие и (или) определенная
Деятельность, требующая наличия
разрешительного документа

Орган, уполномоченный
выдавать разрешительный
документ

№

I. В области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта
Перевозка тяжеловесных и
крупногабаритных грузов, за
исключением радиоактивных отходов
низкой и средней активности,
автотранспортом

1

Разрешение на перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов, за исключением
радиоактивных отходов низкой и средней
активности, автомобильным транспортом

2

Свидетельство о допуске
автотранспортного средства к перевозке
опасных грузов

Перевозка опасных грузов
автомобильным транспортом

Свидетельство о соответствии конструкции
автотранспортного средства и (или) его
части требованиям безопасности
дорожного движения и разрешение на
переоборудование автомототранспортных
средств

Осуществление переоборудования
автотранспортного средства и (или)
изготовление автотранспортного
средства и (или) его части

Министерство внутренних дел

Выход подвижного состава на
железнодорожные пути общего
пользования

Министерство транспорта

3

4

5

Разрешение на выход подвижного состава
на железнодорожные пути общего
пользования

Согласование проекта на строительство и
реконструкцию железнодорожных
подъездных путей, а также устройств,
предназначенных для погрузки, выгрузки и
очистки вагонов и контейнеров

Строительство и реконструкция
железнодорожных подъездных путей,
а также устройств, предназначенных
для погрузки, выгрузки и очистки
вагонов и контейнеров

Юридические лица, в ведении
которых находятся автомобильные
дороги, Министерство внутренних
дел

Министерство внутренних дел

Министерство транспорта
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6

Разрешение на
осуществление
деятельности, которая
может представлять угрозу
безопасности полетов

7

Осуществление деятельности, которая может
представлять угрозу безопасности полетов в районе
аэродрома: строительство объектов и линий
электропередач; работы, вследствие которых в воздушном
пространстве возникают электромагнитные, световые,
акустические, корпускулярные и иные виды излучений;
размещение объектов, приводящих к массовому
скоплению птиц и диких животных (грызунов) и
ухудшающих орнитологическую обстановку, полетную
видимость и состояние летных полей аэродромов; посадка
саженцев высокорослых деревьев в зоне взлета и посадки
воздушных судов, а также любая другая деятельность, не
связанная непосредственно с перемещением в воздушном
пространстве материальных объектов, но влияющая на
безопасность полетов воздушных судов, других
летательных аппаратов, их оборудования и находящихся
на них людей

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан,
Министерство обороны

Воздушный транспорт или воздушные работы

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан

Представление при получении сертификата летной
годности гражданского воздушного судна

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан
Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан

Сертификат эксплуатанта

8

Свидетельство о
регистрации гражданского
воздушного судна

9

Сертификат летной
годности гражданского
воздушного судна

Эксплуатация гражданского воздушного судна в
соответствии с требованиями стандартов и
рекомендуемой практикой международной организации
гражданской авиации (ИКАО)

10

Сертификат по шумам на
гражданские воздушные
суда

Эксплуатация гражданского воздушного судна в
соответствии с требованиями стандартов и
рекомендуемой практикой международной организации
гражданской авиации (ИКАО)

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан

11

Сертификат на
радиооборудование
гражданских воздушных
судов

Эксплуатация гражданского воздушного судна в
соответствии с требованиями стандартов и
рекомендуемой практикой международной организации
гражданской авиации (ИКАО)

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан

12

Сертификат организации по
техническому
обслуживанию воздушных
судов

Осуществление технического обслуживания воздушных
судов

Агентство гражданской авиации
при Министерстве транспорта
Республики Узбекистан
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II. В сфере торговли
13

Ветеринарно-санитарное заключение о
соответствии деятельности субъекта по
производству, хранению и реализации
продукции и сырья животного
происхождения ветеринарным,
ветеринарно-санитарным правилам и
нормам

Производство, хранение и реализация
продукции и сырья животного
происхождения

Комитет ветеринарии и развития
животноводства Республики
Каракалпакстан, управления
ветеринарии и развития
животноводства областей и города
Ташкента

14

Регистрационная карточка контрольнокассовой машины с фискальной памятью

Применение контрольно-кассовой
машины с фискальной памятью в
целях реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг за
наличный денежный расчет

Государственный налоговый
комитет

III. В сфере внешнеэкономической деятельности
15

16

Разрешение на экспорт, импорт и транзит
через территорию Республики
Узбекистан подконтрольных
государственной ветеринарной службе
товаров

Ветеринарный сертификат
(свидетельство)

Оформление сопроводительных
ветеринарных документов на экспорт
(ветеринарного сертификата) на
основании ветеринарного требования
страны-импортера, оформление
сопроводительных ветеринарных
документов на импорт (ветеринарного
свидетельства) при наличии
ветеринарного сертификата и транзит
подконтрольных государственной
ветеринарной службе товаров

Государственный комитет
ветеринарии и развития
животноводства Республики
Узбекистан

Экспорт и импорт грузов,
поднадзорных государственной
ветеринарной службе
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17

18

Карантинное разрешение

Импорт семян, растений и продукции
растительного происхождения, и
транзит грузов, содержащих семена,
растения и продукцию растительного
происхождения, через территорию
Республики Узбекистан

Государственная инспекция по
карантину растений при Кабинете
Министров Республики Узбекистан

Фитосанитарный сертификат
Экспорт семян, растений и продукции
растительного происхождения

19
Лицензия на экспорт и импорт
специфических товаров

Экспорт и импорт специфических
товаров, перечень которых
установлен законодательством

20

Заключение по импортному контракту

Импорт товаров (работ, услуг)

21

Разрешение на вывоз объектов
экспортного контроля

Вывоз объектов экспортного контроля

22

Сертификат на право вывоза или
временного вывоза культурных ценностей
из Республики Узбекистан

23

Разрешение на экспорт предметов и
продукции, вывоз которых
осуществляется по решениям Президента
Республики и Правительства

Вывоз или временный вывоз
культурных ценностей из Республики
Узбекистан
Экспорт предметов и продукции,
вывоз которых осуществляется по
решениям Президента Республики и
Правительства

Кабинет Министров

ГУП Центр комплексной
экспертизы проектов и импортных
контрактов при Национальном
агентстве проектного управления
при Президенте Республики
Узбекистан
Министерство инвестиций и
внешней торговли
Министерство культуры

Кабинет Министров
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IV. В сфере таможенного дела
24

25

Свидетельство о допущении дорожного
транспортного средства к перевозке
товаров под таможенными печатями и
пломбами
Разрешение на использование книжек
МДП

Перевозка товаров на транспортном
средстве под таможенными
печатями и пломбами с
применением книжек МДП

Государственный таможенный
комитет

Использование юридическими и
физическими лицами книжек МДП

V. В сфере труда и социальной защиты населения
26

Подтверждение на право работы в
Узбекистане

Привлечение иностранной рабочей
силы в Узбекистан

Агентство по вопросам внешней
трудовой миграции при
Министерстве занятости и
трудовых отношений

VI. В сфере капитального строительства

Архитектурно-планировочное задание

Разработка проектно-сметной
документации

28

Согласование проектной документации
с архитектурно-градостроительным
советом при Главном управлении по
архитектуре и строительству в части ее
соответствия архитектурнопланировочному заданию

Получение заключения
государственной экспертизы
проектной документации на
предмет противопожарной
безопасности и сейсмостойкости
объекта

29

Согласование изменения внешнего
вида здания и сооружения

Изменение внешнего вида здания и
сооружения

Разрешение на перепрофилирование и
реконструкцию объекта

Осуществление
перепрофилирования и
реконструкции объекта без
изменения объемов нагрузок по
инженерному обеспечению

Разрешение на производство
строительно-монтажных работ

Производство строительномонтажных работ

27

30

31

Министерство строительства
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32

Заключение государственной экспертизы на
предмет противопожарной безопасности и
сейсмостойкости объекта

Получение разрешения на
производство строительно-монтажных
работ

Решение об отводе земельного участка

Использование земельного участка

Согласование проектов строительства,
реконструкции и ремонта дорог, дорожных
сооружений, железнодорожных переездов,
расположенных вдоль дорог и улиц пунктов
сервиса, АЗС, АГНКС и АГЗС, зданий и
сооружений, а также конструкций транспортных
средств

Утверждение проекта на
строительство, реконструкцию и
ремонт дорог, дорожных сооружений,
железнодорожных переездов,
расположенных вдоль дорог и улиц
пунктов сервиса, АЗС, АГНКС и АГЗС,
зданий и сооружений, а также
конструкций транспортных средств

Министерство внутренних дел

Осуществление строительства,
расширения, реконструкции,
технического перевооружения,
консервации, ликвидации и
эксплуатации опасного
производственного объекта

Аккредитованные экспертные
организации

33

34

35
Заключение экспертизы промышленной
безопасности

36

37

Технические условия на подключение к
инженерным коммуникациям

Разработка архитектурнопланировочного задания

Согласование проектов энергоснабжения
потребительских объектов мощностью свыше 20
киловатт

Осуществление строительномонтажных работ, предусмотренных
согласованным проектом
энергоснабжения (электроснабжения
и теплоснабжения) потребительских
объектов мощностью свыше 10
киловатт

Органы государственной
экспертизы

Кабинет Министров, хокимият
области, г. Ташкента, района
(города)

Эксплуатационные организации

"Узэнергоинспекция"

VII. В сфере банковского дела, аудиторской и страховой деятельности
38

Предварительное разрешение на приобретение
акций банков-резидентов

Приобретение акций в уставном
капитале банка в результате одной
или нескольких сделок

39

Предварительное разрешение на приобретение
банками собственных акций

Приобретение банками собственных
акций

Центральный банк

Реорганизация банка
40
Разрешение на реорганизацию банка
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41

42

43

44

Разрешение на добровольную ликвидацию
банка

Добровольная ликвидация банка

Разрешение на открытие банками за
пределами Республики Узбекистан дочерних
банков и представительств, создание
филиалов, участие в капитале банков, в том
числе создание иностранных банков

Открытие банками за пределами Республики Узбекистан дочерних банков и
представительств, создание филиалов, участие в капитале банков, в том
числе создание иностранных банков

Предварительное разрешение на
приобретение банком акций другого банка

Приобретение банком акций другого банка

Разрешение на получение акций банка при
обстоятельствах, не зависящих от получателя

Получение акций банка при обстоятельствах, не зависящих от получателя, в
следующих объемах:
1) пять и более процентов, но не более двадцати процентов;
2) двадцать и более процентов, но не более пятидесяти процентов;
3) пятьдесят и более процентов.

Центральный банк

45

Разрешение на передачу банком отдельных
видов услуг и операций на аутсорсинг

Передача банком отдельных видов
услуг и операций на аутсорсинг

46

Разрешение на реорганизацию страховщика

Реорганизация страховщика

47

Согласование перечня предупредительных
мероприятий, финансируемых из резерва
предупредительных мероприятий
страховщика

Осуществление предупредительных
мероприятий, финансируемых из
резерва предупредительных
мероприятий страховщика

Государственное агентство по
развитию страхового рынка при
Министерстве финансов

Получение лицензии на право
пользования участком недр для
строительства и эксплуатации
подземных сооружений в целях
хранения и захоронения отходов,
выдаваемой Госкомэкологии

Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых
при Государственном комитете
по геологии

VIII. В сфере природопользования

48

49

Заключение государственной экспертизы
геологических материалов по участку недр

Решение о списании с баланса пользователя
запасов полезных ископаемых, утративших
коммерческую ценность или не
подтвержденных в ходе последующей
разведки или разработки месторождения

50
Решение о целесообразности уступки права
пользования участком недр (полностью или
частично) другому лицу

Решение о списании с баланса пользователя недр запасов полезных
ископаемых, утративших промышленное значение либо не подтвердившихся
при последующих геологоразведочных работах или разработке
месторождения
Заключение соответствующего договора
уступки и выдача уполномоченным
органом лицензии лицу, в пользу
которого осуществляется уступка права
пользования участком недр (полностью
или частично)

Государственный комитет по
геологии и минеральным
ресурсам, Министерство
экономики, Министерство
финансов, Государственный
комитет по экологии и охране
окружающей среды, АО
"Узбекнефтегаз"
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51

Лицензия на право
пользования участком недр

Пользование участком недр для геологического
изучения, опытно-промышленной добычи полезных
ископаемых, добычи полезных ископаемых,
старательской добычи драгоценных металлов,
использования техногенных минеральных
образований, строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, образования охраняемых
геологических объектов, сбора образцов
камнесамоцветного сырья, палеонтологических
остатков и других геологических коллекционных
материалов

52

Учет работ по
геологическому изучению
недр, связанных с добычей
полезных ископаемых

Осуществление работ по геологическому изучению
недр, связанных с добычей полезных ископаемых,
владельцем лицензии на право пользования участком
недр для добычи полезных ископаемых

Заключение государственной
экспертизы по проектносметной документации
геологических материалов по
недрам

Осуществление деятельности по проектно-сметной
документации геологических материалов по недрам

53

54

55

56.

Разрешение на бурение
скважин на воду
Заключение об утверждении
и согласовании перевода
шахт (рудников) из одной
категории в другую, а также
актов передачи
нефтегазовых скважин в
эксплуатацию, ликвидацию и
консервацию

Горноотводный акт

Бурение скважин на воду

Государственный комитет по
геологии и минеральным ресурсам

Перевод шахт (рудников) из одной категории в другую,
а также передача нефтегазовых скважин в
эксплуатацию, ликвидацию и консервацию

Пользование недрами на основании лицензии на право
пользования участком недр

57.

Согласование плана
развития горных работ

58

Разрешение на право
ведения горных работ

Ведение горных работ

59

Государственный комитет по
геологии и минеральным ресурсам

Госкомпромбез

Осуществление горных работ и разработка
месторождений полезных ископаемых, с переработкой
минерального сырья

Согласование специального
проекта ликвидации и
консервации предприятия по
добыче полезных
ископаемых или его части

Государственный комитет по
геологии и минеральным ресурсам,
Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды

Инспекция по контролю за горногеологической деятельностью при
Государственном комитете
Республики Узбекистан по геологии
и минеральным ресурсам
Госкомпромбез, Инспекция по
контролю за горно-геологической
деятельностью при
Государственном комитете по
геологии и минеральным ресурсам
Госкомпромбез

Утверждение специального проекта ликвидации и
консервации предприятия по добыче полезных
ископаемых или его части

Госкомпромбез, Инспекция по
контролю за горно-геологической
деятельностью при
Государственном комитете по
геологии и минеральным ресурсам
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IX. В сфере охраны окружающей среды
60
Разрешение на импорт или экспорт
озоноразрушающих веществ, а также
продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества

Импорт или экспорт
озоноразрушающих веществ, а также
продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды

X. В сфере природопользования
Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды, Министерство водного
хозяйства, Государственный
комитет по геологии и
минеральным ресурсам

61

Разрешение на специальное
водопользование или водопотребление

Специальное водопользование или
водопотребление

62

Согласование разрешения на
специальное водопользование или
водопотребление

Получение разрешения на
специальное водопользование или
водопотребление

Разрешение на добывание диких
животных

Добывание диких животных

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды

Изъятие из природной среды в любой
форме диких животных, занесенных в
Красную книгу Республики Узбекистан

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды, Академия Наук

63

64

Разрешение на изъятие из природной
среды диких животных, занесенных в
Красную книгу Республики Узбекистан

Министерство водного хозяйства,
Министерство здравоохранения,
Государственный комитет по
геологии и минеральным ресурсам

65

Разрешение на ввоз и вывоз диких
животных, а также их частей, продуктов
жизнедеятельности, зоологических
коллекций, трофеев, чучел

Ввоз и вывоз диких животных, а также их частей, продуктов
жизнедеятельности, зоологических коллекций, трофеев, чучел

66

Разрешение на ввоз и вывоз образцов
видов животных и образцов видов
растений, входящих в приложения I, II и III
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой исчезновения
(СIТЕS)

Ввоз и вывоз образцов видов
животных и образцов видов растений,
входящих в приложения I, II и III
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой
исчезновения (СIТЕS)

Свидетельство о постановке на учет
питомника по содержанию и разведению
диких животных, а также зоологических
коллекций

Содержание диких животных в питомнике, а также зоологических коллекций

67

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды

198

Приложение IV (10/15)
68

Разрешение на применение ввозимых
взрывчатых материалов

Получение разрешения на ввоз взрывчатых материалов промышленного
назначения

69

Разрешение на монтаж, ремонт,
пусконаладку и эксплуатацию новых
взрывоопасных технологических
процессов и оборудования, а также
технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, а
также парковых аттракционов

Монтаж, ремонт, пуско наладка и
эксплуатация новых взрывоопасных
технологических процессов и
оборудования, а также технических
устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, а также
парковых аттракционов

Разрешение на выполнение наладочных
работ электроустановок на объектах,
подконтрольных Госкомпромбезу .

Осуществление работ по наладке устройств релейной защиты,
электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей на объектах,
подконтрольных Госкомпромбезу .

70

Госкомпромбез

XII. В сфере телекоммуникаций
71

Решение о возможности использования
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств на
территории Республики Узбекистан

Использование радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств
на территории Республики
Узбекистан

72

Решение о выделении полос
радиочастот для разрабатываемых
(модернизируемых), производимых и
закупаемых за рубежом
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

Использование выделенных полос радиочастот радиоэлектронными
средствами и высокочастотными устройствами

73

Разрешение на приобретение
(передачу), проектирование и
строительство (установку)
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

Приобретение (передача),
проектирование и строительство
(установка) радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств

74

Разрешение на ввоз радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств

Ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

75

Разрешение на эксплуатацию
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

Республиканский совет по
радиочастотам

Радиочастотные органы,
определенные Законом Республики
Узбекистан "О радиочастотном
спектре"

Эксплуатация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
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76

77

78

79

Государственный комитет
Республики Узбекистан по экологии
и охране окружающей среды,
Государственный комитет
Республики Узбекистан по лесному
хозяйству, хокимият района (города)

Разрешение на специальное пользование
объектами растительного мира

Специальное пользование объектами
растительного мира

Разрешение на изъятие из природной
среды редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
занесенных в Красную книгу Республики
Узбекистан

Изъятие из природной среды редких
и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений,
занесенных в Красную книгу
Республики Узбекистан

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды, Академия наук

Разрешение на ввоз и вывоз
дикорастущих растений, их частей, в том
числе занесенных в Красную книгу
Республики Узбекистан

Ввоз и вывоз дикорастущих растений
и их частей, в том числе занесенных в
Красную книгу Республики Узбекистан

Государственный комитет по
экологии и охране окружающей
среды, Академия наук

Разрешение на рубку древесных и
кустарниковых насаждений, не входящих
в лесной фонд

Осуществление рубки древесных и
кустарниковых насаждений, не
входящих в лесной фонд

Хокимият района (города)

Госкомпромбез

XI. В сфере опасных работ

80

Разрешение на право производства
взрывных работ или работ с
взрывчатыми материалами

Осуществление взрывных работ или
работ с взрывчатыми материалами

81

Разрешение на производство простейших
гранулированных и водосодержащих
взрывчатых веществ в пунктах,
расположенных на предприятиях,
ведущих взрывные работы

Проведение приемочных испытаний в
производственных условиях
взрывчатых веществ

82

Свидетельство на приобретение
взрывчатых материалов

Приобретение взрывчатых
материалов

Госкомпромбез

83

Решение о предоставлении права
распространения телерадиопродукции
зарубежных средств массовой
информации на территории Республики
Узбекистан

Распространение
телерадиопродукции зарубежных
средств массовой информации на
территории Республики Узбекистан

Межведомственная
координационная комиссия по
совершенствованию и повышению
эффективности информационной
деятельности и передачи данных

Госкомпромбез

XII. В сфере производства

200

Приложение IV (12/15)
84

Разрешение на ввоз и производство
специально вводимых биологически
активных веществ, новых химических
веществ, пищевых добавок,
биологических средств и материалов,
полимерных и пластических масс,
парфюмерно-косметической продукции

Ввоз и производство специально
вводимых биологически активных
веществ, новых химических веществ,
пищевых добавок, биологических
средств и материалов, полимерных и
пластических масс, парфюмернокосметической продукции

Министерство здравоохранения

85

Разрешение на проведение работ по
химической защите оборудования,
трубопроводов, цистерн и других
емкостей

Проведение работ по химической
защите оборудования,
трубопроводов, цистерн и других
емкостей

Госкомпромбез

XIII. В сфере медицинской и фармацевтической деятельности

86

Регистрационное удостоверение
лекарственного средства, изделий
медицинского назначения и медицинской
техники

Медицинское применение
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники

Министерство здравоохранения

XIV. В сфере культуры
Разрешение на проведение
исследований, изысканий на объектах
культурного наследия и производство
научно-консервационных и
реставрационных работ на объектах
культурного наследия.

Проведение исследований,
изысканий на объектах культурного
наследия и производство научноконсервационных и реставрационных
работ на объектах культурного
наследия

88

Свидетельство о регистрации музейных
предметов и музейных коллекций в
Государственном каталоге
Национального музейного фонда

Включение музейных предметов и
музейных коллекций в состав
Национального музейного фонда

89

Согласование представления культурных
ценностей на публичные торги
(аукционы)

Представление культурных ценностей
на публичные торги (аукционы)

87

н

Департамент культурного
наследия при Министерстве
культуры Республики Узбекиста

XV. В сфере оборота опасных товаров и веществ

90

Разрешения на приобретение,
реализацию, хранение, ношение,
перевозку, коллекционирование,
экспонирование, ввоз, вывоз или транзит
через территорию Республики
Узбекистан гражданского и служебного
оружия и боевых припасов к нему

Приобретение, реализация,
хранение, ношение, перевозка,
коллекционирование,
экспонирование, ввоз, вывоз или
транзит через территорию
Республики Узбекистан гражданского
и служебного оружия и боевых
припасов к нему

Министерство внутренних дел
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Приложение IV (13/15)
Разрешение на ввоз, приобретение и
хранение взрывчатых материалов, а также
их перевозку автомобильным и
железнодорожным транспортом**.

Ввоз, приобретение и хранение
взрывчатых материалов, а также их
перевозка автомобильным и
железнодорожным транспортом
юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в
сфере оборота взрывчатых материалов

92

Разрешение на перевозку взрывчатых
веществ воздушными судами гражданской
авиации

Перевозка взрывчатых материалов
воздушными судами гражданской
авиации

93

Разрешение на транзит наркотических
средств, психотропных веществ и
прекурсоров через территорию Республики
Узбекистан

Транзит наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
через территорию Республики
Узбекистан

91

94

Сертификат на ввоз, вывоз из Республики
Узбекистан наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров

Министерство внутренних дел

Кабинет Министров

Министерство
здравоохранения

Ввоз или вывоз наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров

XVI. В иных сферах
95

Предварительное согласие на создание
объединений хозяйствующих субъектов, на
слияние и присоединение хозяйствующих
субъектов

Создание объединений хозяйствующих
субъектов, слияние и присоединение
хозяйствующих субъектов

Антимонопольный комитет
Республики Узбекистан

96

Предварительное согласие на
приобретение акций (долей) в уставном
фонде (уставном капитале) хозяйствующего
субъекта в установленных
законодательством случаях

Заключение лицом, группой лиц
договоров либо соглашений куплипродажи, мены, дарения,
доверительного управления и иных
сделок по приобретению акций (долей)
в уставном фонде (уставном капитале)
хозяйствующего субъекта в
установленных законодательством
случаях

Антимонопольный комитет
Республики Узбекистан

202

Приложение IV (14/15)
Временный вывоз архивных
документов или заменяющих их копий,
находящихся в государственной
собственности, а также архивных
документов или заменяющих их копий,
включенных в состав
негосударственной части
Национального архивного фонда, за
пределы Республики Узбекистан

Агентство "Узархив"

Разрешение на проведение массовых
мероприятий

Проведение массовых мероприятий

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимият области
и города Ташкента, хокимият
района (города)

Свидетельство о регистрации
полиграфического предприятия

Функционирование полиграфического
предприятия

Агентство информации и
массовых коммуникаций

Разрешение на экспериментальное
использование средств защиты растений

Экспериментальное применение
средств защиты растений

Министерство сельского
хозяйства, Государственный
комитет по экологии и охране
окружающей среды, Министерство
здравоохранения

101

Разрешение на использование для
хозяйственных целей существующих
объектов и сооружений, расположенных в
санитарно-защитной зоне, в случае
изменения их профиля

Использование для хозяйственных
целей существующих объектов и
сооружений, расположенных в
санитарно-защитной зоне, в случае
изменения их профиля

102

Свидетельство о государственной
регистрации средства массовой
информации

Осуществление деятельности в
качестве средства массовой
информации

Регистрационное удостоверение на
отечественные и импортируемые
ветеринарные лекарственные средства и
кормовые добавки

Производство, реализация,
применение и импорт на территорию
Республики Узбекистан ветеринарных
лекарственных средств и кормовых
добавок

97
Разрешение на временный вывоз
архивных документов или заменяющих их
копий, находящихся в государственной
собственности, а также архивных
документов или заменяющих их копий,
включенных в состав негосударственной
части Национального архивного фонда, за
пределы Республики Узбекистан

98

99

100

103

Кабинет Министров

Агентство информации и
массовых коммуникаций
Государственный комитет
ветеринарии и развития
животноводства Республики
Узбекистан
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Приложение IV (15/15)
104

Разрешение на использование
рентгеновского оборудования

Использование рентгеновского
оборудования

Госкомпромбез,
Министерство здравоохранения

105

106

Разрешение на проведение
освидетельствования и испытаний
сооружений и технических устройств,
применяемых на опасном производственном
объекте

Проведение освидетельствования и
испытаний сооружений и
технических устройств,
применяемых на опасном
производственном объекте

Разрешение на выполнение работ по
неразрушающему контролю на опасных
производственных объектах

Выполнение работ по
неразрушающему контролю на
опасных производственных
объектах

Заключение о пригодности емкости для
перевозки опасных грузов

Получение разрешения на
перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных или опасных
грузов автомобильным транспортом

Разрешение на монтаж, ремонт,
пусконаладку и эксплуатацию газопроводов и
других газопотребляющих объектов газового
хозяйства

Монтаж, ремонт, пусконаладка и
эксплуатация газопроводов и других
газопотребляющих объектов
газового хозяйства

107

108

Госкомпромбез

Решение о регистрации геодезических и
картографических работ

Производство геодезических и
картографических работ

Инспекция государственного
геодезического надзора при
Государственном комитете
Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному
кадастру

Разовое разрешение на осуществление
публичной демонстрации фильма

Публичная демонстрация фильма

НА “Узбеккино”

109

110

Госкомпромбез

Источник: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 225 от 15 августа 2013 г.
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